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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №181 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (далее - Программа) разработана  в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 Лицензия на образовательную деятельность. 

 Устав детского сада № 181 ОАО «РЖД». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

В группах общеразвивающей направленности обязательная часть Программы 

разработана на основе основной образовательной программы   дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.  

Музыкальное развитие детей осуществляется на основе программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста  «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.  

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными программами и педагогическими технологиями, 

взаимодополняющими и не противоречащими требованиями ФГОС ДО: 

• Лыкова И.А. «Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности».  

• Меремьянина О.Р., Кириченко О.В., Шумелова Н.Б. «Становление нравственной 

культуры дошкольников в процессе ознакомления с профессией родителей  – работников 

железнодорожного транспорта: методические рекомендации».  

• Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова Программа «Цветик-

Семицветик». Психологические занятия с дошкольниками (для детей 3-7 лет). 

В группе компенсирующей направленности обязательная часть Программы 

разработана на основе  

1. Примерной адаптированной программы  коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет ФГОС / Н.В. Нищева.  

2. Основной образовательной программы   дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.   

3. Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

«Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 
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• Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности».  

• Меремьянина О.Р., Кириченко О.В., Шумелова Н.Б. Становление нравственной 
культуры дошкольников в процессе ознакомления с профессией родителей  – работников 

железнодорожного транспорта: методические рекомендации. .  

• Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова Программа «Цветик-

Семицветик». Психологические занятия с дошкольниками (для детей 3-7 лет). 

• Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий 

для преодоления  недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников 

речи. 

• Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука в игровых 

упражнениях. «Л», «Ль», «Р», «Рь»,  «С», «Ц»,  «Ш», «Ж».  

• Егорова О.В. Речевой материал и игры по автоматизации звуков у детей 5-7 лет 

«Ф», «Фь», «В», «Вь», «Т», «Ть», «Д», «Дь»,  «П», «Пь». «Б», «Бь».  

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых  

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

1.1.1. Цели и задачи  Программы  

Обязательная часть Программы 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, а также на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи образовательной Программы: 
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация «Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста  «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И. позволяет достичь следующие 

цель и задачи:    

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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10. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества. 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Таблица 1 

Парциальные программы и педагогические технологии, вошедшие в часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Парциальные 

программы и 

педагогические 

технологии 

Цель, задачи 

Лыкова И.А. 

Парциальная 

образовательная 

программа для 

детей дошкольного 

возраста «Мир без 

опасности» 

Цель: 
Становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего 

человека, содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

 Задачи: 

1. Создание условий для формирования культуры безопасности 

личности в процессе деятельностного познания ребенком 

окружающего мира (природы, общества, культуры) и самого себя 

(своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, 

способностей). 

2. Расширение опыта и практических навыков безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, 

на улице, в транспорте, в общественных местах, в путешествии и 

др.). 

3. Создание условий для системного ознакомлений ребенка с 

разными видами безопасности (витальная, социальная, 

экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.). 

4.  Создание условий для осмысления и практического освоения 

ребенком норм и правил безопасного поведения в организации 

своей жизни, в общении с природой и другими людьми, в процессе 
использования материалов, предметов, инструментов, оборудования 

как достижений культуры. 

5. Содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру во всем его многообразии и 

становлению в сознании ребенка целостной картины мира 

(опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, 

больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ 

созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.). 

6. Развитие восприятия, мышления, воображения как 

эмоционально-интеллектуального процесса открытия ребенком 

окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, 

природой, культурой. 

7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как уникальной личности. 

 Меремьянина О.Р., 

Кириченко О.В., 
Цель: 

Создание условий для формирования мотивации к профессии 
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Шумелова Н.Б. 

«Становление 

нравственной 

культуры 

дошкольников в 

процессе 

ознакомления с 

профессией 

родителей  – 

работников 

железнодорожного 

транспорта»: 

методические 

рекомендации. 

железнодорожника, чувство гордости за своих родителей, желание 

быть похожими в профессии на них.  

Задачи: 

1. Формировать основы ценностного отношения, уважения, 

интереса к выбранной родителями профессии, гордости за их 

успехи, желания быть похожими на них при дальнейшем выборе. 

2. Способствовать становлению нравственных качеств личности 

старших дошкольников: гордости, сопричастности, 

ответственности, инициативности, желания учиться специальности. 

3. Создать единое образовательное пространство развития детей, 

обогащенное специальным тематическим содержанием и 

оборудованием для организации полноценной познавательно-

игровой деятельности детей 5-7 лет. 

4. Обогатить процесс накопления и развития познавательно-

игрового практического опыта, связанного с отражением разных 

аспектов профессиональной деятельности родителей.  

5. Через ознакомление с профессией железнодорожника 

сформировать у старших дошкольников ценности познания, 

коммуникативные ценности, ценности эмоционально-

положительных переживаний, творческого осмысления и 

преобразования.  

Н.Ю. Куражева, 

Н.В. Вараева, А.С. 

Тузаева, И.А. 

Козлова 

Программа 

«Цветик-

Семицветик». 

Психологические 

занятия с 

дошкольниками 

(для детей 3-7 лет) 

Цель:  
Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических 

процессов, саморегуляции, необходимых для успешного обучения в 

школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных 
умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического, творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

 

Цели и задачи Программы для детей с ОНР раскрываются в «Основной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с общим 

недоразвитием речи частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

181 открытого акционерного общества  «Российские железные дороги» (стр. 4). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы обязательной части:  
Подробно принципы и подходы раскрываются в основной образовательной 

программе   дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (стр. 11-13). 
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Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7 

лет) «Ладушки» Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.: 

 принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в длеятельности; 

 принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями 

через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей); 

 оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия); 

 принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания; 

 принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем; 

 принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое целое. 

Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок - все хорошо; 

 принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

 

Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир 

без опасности», Лыкова И.А.: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям, нужно дать возможность освоиться, 

захотеть принять участие в деятельности; 

 принцип целостности: целостный подход в решении педагогических задач; 

 принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач; 

 принцип партнерства: общение с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях; 

 принцип интеграции; 

 принцип культуросообразности, который интерпретируется автором как 

целесообразность проектирования образовательного процесса и пространства по модели 

развития человеческой культуры и общества; 

 принцип культуротворчества рассматривается как процесс творения и развития 

человеческой культуры. Основным результатом детского культуротворчества становится 

амплификация (обогащение, расширение) внутреннего мира ребенка как уникальной 

личности и мотивированное; 

 принцип нормотворчества рассматривается как процесс создания и развития 

социальных норм и принципов общественного бытия людей, один из способов регуляции 

постоянно изменяющихся общественных отношений на основе социальных и культурных 

ценностей; 

 принцип непрерывности образования, в т.ч. обеспечение преемственности задач 

и содержания первых уровней образования. 

Программа «Цветик-Семицветик». Психологические занятия с дошкольниками 

(для детей 3-7 лет) Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.: 
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• принцип системности подачи материала; 

• принцип наглядности обучения; 

• принцип цикличности построения занятий; 

• принцип доступности; 

• принцип проблемности; 

• принцип развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Педагогическая технология «Становление нравственной культуры дошкольников в 

процессе ознакомления с профессией родителей  – работников железнодорожного 

транспорта», Меремьянина О.Р., Кириченко О.В., Шумелова Н.Б.: 

 принцип создания развивающей предметной среды как пространства, 

наполненного объектами и предметам, обеспечивающими развертывание самостоятельной 

детской деятельности; 

 принцип учета индивидуальных особенностей; 

 принцип вариативности образовательных форм, содержания и методов 

образования; 

 принцип интеграции; 

 принцип развития означает ориентацию образования на специфику 

психологического возраста ребенка; запрет как на инфантилизацию, так и на постановку 

преждевременных образовательных задач. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы для детей с ОНР раскрываются 

в «Основной адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с общим недоразвитием речи частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 181 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(стр. 6). 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Детский сад расположен в двухэтажном здании по адресу г. Новоалтайск ул. 

Депутатская, 22.  

Основной структурной единицей ДОУ является группа. В детском саду 

функционируют 9 изменяемых групп общеобразовательной направленности (вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) – 2, младшая группа (3-4 года) – 3, средняя группа (4-5 

лет) – 2, старшая группа (5-6 лет) – 1, подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 1)  и 1 

группа для детей с ОНР (постоянная) – смешанный возраст 5-7 лет. Детский сад посещают 

дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

Режим работы детского сада 12 часовой (с 7.00 до19.00) 

Образование осуществляется на государственном языке – русский язык. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего  и дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста (2-3 

года), отражены в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 (с.33-34). 

Возрастные особенности развития детей младшей группы (3-4 лет), отражены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 (с.34-36). 
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Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 лет), отражены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 (с. 36-38). 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет) отражены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 (с. 38-41). 

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы (6-7 

лет) отражены в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 (с.41-42). 

Возрастные особенности развития детей с ОНР отражены в «Основной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с общим 

недоразвитием речи частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

181 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (стр. 11). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте отражены в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2019 (стр. 19-20). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования отражены 

в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 (стр. 20-22). 

 

Планируемые результаты освоения Программы в разных возрастных 

группах: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) 
(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

вторая группа раннего возраста (2-3 года), Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)). 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

1. Играет не ссорясь, помогают друг другу, вместе радуются успехам, красивым 

игрушкам и т.д. 

2. В помещении и на улице ведет себя спокойно: не шумит, выполняет просьбы 

взрослого. 

3. Не перебивает говорящего, ждет, если взрослый занят. 

4. Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Развитие игровой деятельности  

1. Играет рядом, не мешая другому, проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. 
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2.  Переносит  знакомые действия с одного предмета на другой. 

Ребенок в семье и сообществе  

1. Знает членов своей семьи. 

2. Имеет представления о положительных сторонах детского сада. Его общности с 

домом и отличиях от домашней обстановки. 

3. Ориентируется в помещении группы, на площадке. 

Формирование положительных установок к труду и творчеству  

1. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

2. Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным 

полотенцем. 

3. Умеет правильно держать ложку. 

4. Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 

5. Поддерживает порядок в игровой комнате, по окончании игр расставляет 

игровой материал по местам. 

6. Проявляет интерес к труду взрослых, вместе со взрослым расставляет хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывает ложки и т.д. 

Формирование основ безопасности  

1. Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». 

2. Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, 

водой. 

3. Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть) 
(Найбауэр Н.В., Куракина О.В. «Мама-рядом Игровые сеансы с детьми раннего возраста 

в центре игровой поддержки развития: Для занятий с детьми 1-3»), Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года), 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)). 

Ознакомление с предметным окружением  

1.Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства). 

2.Называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; 

сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству. 

3.Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый). 

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

Ознакомление с социальным миром  

1.Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые 

действия. 

2.Имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 

Формирование элементарных математических представлений   

Количество. 

1.различает количество предметов (один - много). 

Величина. 

1.обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка -

маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма. 

1.различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.).       

Ориентировка в пространстве. 

1.Освоил окружающее пространство (помещения группы и участка детского сада). 

2.ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).                

3.Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 
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(Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года), 

Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома: 1-3 года.) 

Развитие речи 

1. Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных). 

2. Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

3. Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

4. Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные («Когда?», «Какой?»). 

Приобщение к художественной литературе  

1. Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

2. Договаривает слова, фразы при чтении знакомых произведений. 

3. Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть)  
(Найбауэр Н.В., Куракина О.В. «Мама-рядом Игровые сеансы с детьми раннего возраста 

в центре игровой поддержки развития: Для занятий с детьми 1-3») 

Изобразительная деятельность  

Приобщение к искусству: 

1. Отвечает на вопросы по содержанию картинок. 

2. Знает народны игрушки: дымковскую, богородскую, матрешку, ваньку-встаньку 

и другие, соответствующие возрасту детей. 

3. Различает характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Изобразительная деятельность 

1. Видит красоту окружающего мира, что вызывает чувство радости. 

2. Проявляет интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, пластилином. 

В рисовании 

1. Обводит предмет по контуру поочередно то одной, то другой рукой 

2. Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, понимает, 

что это образ реального предмета. 

3. Дополняет нарисованное изображение характерными деталями, повторяет ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

4. Различает цвета, правильно их называет. 

5. Соблюдает правильную позу при рисовании. 

6. Правильно держит карандаш, кисть, соблюдает правила пользования ими.  

В лепке 

1. знаком со свойствами пластических материалов; 

2. освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, 

отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, сплющивать, 

делать углубления пальчиком, протыкать дырочки острым концом карандаша); 

3. видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки; 

4. сравнивает похожие по форме предметы; 

5. создает простейшие формы: раскатывает цилиндр(колбаску), шар (колобок); 

6. видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); 

7. объединяет две вылепленные формы в один предмет; 

8. пользуется стекой для украшения вылепленных форм-процарапывание узоров на 

дисках и пластинах. 

Конструктивно-модельная деятельность  

1. Имеет представление о настольном и напольном строительном материале 

(кубик, кирпичик, пластина, трехгранная призма). 
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2. Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 

3. Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными 

масштабам построек.  

4.Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины. 

5. По окончании игры убирает все на место. 

Музыкальная деятельность (Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Ясельки.) 

Музыкально-ритмические движения 

1.эмоционально отзываются на музыку; 

2.развит музыкальный слух; 

3.ходит, бегает, прыгает; 

4.знаком с элементами плясовых движений; 

5.соотносит движения с музыкой; 

6.развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма 

1.слышит начало и окончание звучания музыки; 

2.марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры 

1.выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

2.координирует движения пальцев, кисти руки; 

3.соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

1.эмоционально отзывается на музыку; 

2.сформированы представления об окружающем мире; 

3.расширен словарный запас. 

Подпевание 

1.активно подпевает; 

2.эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

3.выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

1.активен в играх, плясках; 

2.чувствует ритм; 

3.проявляет элементарные плясовые навыки; 

4.координирует движения. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

(Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет, Теплюк 

С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет, Сборник 

подвижных игр. 2-7 лет. / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова) 

1.Имеет представление о значении разных органов: глаза - смотреть, уши - 

слышать, нос - нюхать, язык - пробовать и др. 

2.Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

3.Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

4.Умеет прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед, в дину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

5.Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть)  
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(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа (3-4 года), Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет, Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3-7 лет), Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет), Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года), Т.А. 

Шорыгина «Беседы о …») 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

1. Понимает, что хорошо, а что плохо, способен дать оценку хороших и плохих 

поступков. 

2. Общается вежливо, спокойно, без крика. 

3. Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, пользуется игрушками 

совместно, помогает другому. 

4. Проявляет самостоятельность, инициативу в общении со советниками и 

знакомыми взрослыми. 

5. Умеет найти себе интересное занятие. 

Развитие игровой деятельности  

1. Организует игры на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений. 

2. Умеет выбирать роль, выполняет в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий. 

3. Самостоятельно создает игровую атмосферу, используя атрибуты, недостающие 

предметы,  игрушки, конструкторы, природные материалы. 

Ребенок в семье и сообществе  

1. Знает членов своей семьи.  

2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки.  

3. Участвует в жизни группы. 

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

Формирование положительных установок к труду и творчеству  

1. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

2. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 

3. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

4. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения. 

5. Выполняет роль дежурного по столовой. 

6. Участвует в уходе за растениями. 

7. Проявляет уважение к людям всех профессий. 

Формирование основ безопасности  

1. Владеет элементарными правилами поведения в природе.  

2. Знает элементарные правила дорожного движения. 

3. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении. 

4. Соблюдает технику безопасности во время игры (с мелкими предметами, 

песком, водой, снегом и т.д.) 

5. Обращается за помощью к взрослому 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (формируемая 

часть) 

 Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова Программа «Цветик-

Семицветик». Психологические занятия с дошкольниками (для детей 3-7 лет) 

1. Узнает, называет, соотносит цвета (красный, синий, зеленый, желтый, 

коричневый, черный, белый). 
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2. Узнает, называет, соотносит формы (шар - круг, куб - квадрат, треугольник). 

3. Узнает, называет, соотносит величины (большой - маленький, длинный - 

короткий, высокий - низкий, широкий - узкий, толстый – тонкий). 

4. Ориентируется в пространстве (далеко - близко, высоко – низко). 

5. Узнает, называет эмоционального состояния (радость, грусть, гнев). 

6. Обладает показателями развития памяти: зрительная образная: объем — 4–5 

предметов, слуховая образная: объем — 3–4 звука, слуховая вербальная: объем — 4 слова, 

тактильная: объем — 3–4 предмета.  

7. Находит в рисунке контур известного предмета при высокой плотности 

штриховки, контур неизвестного предмета — при слабой штриховке 

8. Владеет объемом внимания — 4 предмета, устойчивостью — 10–12 минут. 

9. Способен раскрашивать или рисовать по представлению (например, нарисуй 

солнышко, раскрась елочку), лепить по заданию (например, скатай шарик, — взрослый не 

показывает)  

10. Способен дорисовывать, выполнять аппликацию, составлять узор или предмет 

из мелких деталей без образца (например, придумай, кто живет в стране кружочков), 

лепить предмет или живых существ со зрительной инструкцией, использовать в игре 

предметы-заместители. 

11. Описывает предмет по известным признакам. 

12. Выполняет задания: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или 

двум признакам). 

13. Исключает на основе всех изученных обобщений. 

14. Проводит зрительный синтез из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — 

со зрительной опорой или наложением на образец. 

15. Сравнивает предметы по цвету, по форме, по величине, по расположению в 

пространстве, по эмоциональному состоянию на основе зрительного восприятия. При 

сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 3 сходства и 3 отличия. 

16. Обобщает по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию; животных, 

игрушки, фрукты, овощи, одежду, обувь. Выполняет операции конкретизации на основе 

имеющихся обобщений. На вопрос «каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и т. 

д.)», ребенок умеет самостоятельно называть 4–5 предмета (например, животные: кошка, 

собака, тигр, жираф, волк). 

17. Способен к сериации по цвету — 3 оттенка; по величине — 5 предметов; по 

расположению в пространстве — 3 положения; серия последовательных картинок к 

известной сказке — 4 картинки. 

18. Классифицирует на основе имеющихся обобщений по одному признаку — 

самостоятельно. 

19. Называет, узнает по пиктограмме эмоциональные состояния радость, грусть, 

гнев. Знает некоторые способы выражения этих эмоциональных состояний (через 

рисунок, вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений). 

20. Умеет обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные 

роли в игре, придуманной взрослым. 

21. Принимает и удерживает 2 правила в игровой ситуации. 

22. Умеет закрашивать предметы внутри контура. 

23. Умеет нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу. 

24. Умеет вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы. 

25. Умеет изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и 

жестов. 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности»)   
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1. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей 

деятельности. 

2. Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок), совершает процессы умывания и мытья рук при незначительной помощи 

взрослого. 

3. Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним 

видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды. 

4. Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила 

лестницы при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.) и при 

напоминании выполняет эти правила; 

5. Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, 

отрицательно реагирует на явное нарушение правил; пытается управлять своим 

поведением: соотносит свои действия с правилами игры; 

6. Бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает ветки, не пытается 

раздавить жуков, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть на небольшом расстоянии, 

понаблюдать за ними, полюбоваться); проявляет желание заботиться об объектах живой 

природы (животных, птицах зимой). 

Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть) 
Ознакомление с предметным окружением (Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3-4года), Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года), Павлова Л. Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет), Шиян О.А.  

Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет), Т.А. Шорыгина «Беседы 

о …») 

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение. 

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 

3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования 

предмета.  

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о театре. 

2.Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

3.Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором 

живет, любимые места. 

4.Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и 

др.), об их трудовых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы  

1.Имеет представление о растениях и животных. 

2.Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания. 

3.Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. 

5.Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных 

растениях. 

6.Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
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7.Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла - тает). 

8.Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

9.Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе. 

10.Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о труде 

взрослых осенью. 

11.Имеет представление о характерных особенностях зимней природы. 

12.Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет 

представление о простейших связях в природе. 

13.Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их 

посадки на грядки. 

14.Имеет представление о летних изменениях в природе. 

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Формирование элементарных математических представлений (Помораева И. А., Позина 

В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 

года)) 

Количество. 

1.Видит общий признак предметов 

2.Имеет представление о понятиях «один», «много». 

3.Сравнивает две равные (неравные) группы предметов 

4.Понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше?» 

5.Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета к меньшей по количеству или убавления 1 предмета из 

большей группы. 

Величина 

1.Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров 

2.Соизмеряет один предмет с другим по признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине) 

3.Обозначает результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте Форма 

4.Имеет представление о круге, квадрате, треугольнике. 

5.Умеет обследовать форму, используя зрение и осязание  

Ориентировка в пространстве 

1.Ориентируется в расположении частей своего тела 

2.Имеет представление о пространственных отношениях вверху-внизу, впереди-

сзади (позади), справа-слева. 

Ориентировка во времени 

1.Ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 
(Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года),  Хрестоматия 

для чтение детям в детском саду и дома: 3-4 года). 

Развитие речи 

1. Вступают в общение со взрослыми и советниками, используя образцы речи. 

2. Знает название и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов. 

Посуды, мебели, видов транспорта. 

3. Различает и называет существенные детали и части предметов, качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (шероховатая, гладкая, пушистая), 

некоторые материалы и их свойства, местоположение (за, под, высоко, далеко). 

4. Понимает обобщающие слова (посуда, мебель, птицы и т.д.), называет части 

суток, домашних животных и  их детенышей, овощи и фрукты. 
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5. Внятно произносит в словах гласные и некоторые согласные (п – б – т – д – к – г; 

ф – в; т - с –з –ц). 

6. Согласует прилагательные в роде, числе, падеже, употребляет существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). 

7. Слышит и понимает заданный вопрос, понятно отвечает на него, говорит в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

8. Общается доброжелательно, делится впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Приобщение к художественно литературе 

1. Слушает новые художественные произведения, сопереживает героям. 

2. С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из 

русских народных сказок. 

3. Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

4. Проявляет интерес к книгам, рассматривает иллюстрации. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть)  
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

Приобщение к искусству  
Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам.  

Изобразительная деятельность  

В рисовании 

1.Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные 

программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка). 

2.Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

3.Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

4.Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

В лепке 

1.Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы); понимает, какие предметы можно из них вылепить. 

2.Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми 

и круговыми движениями ладоней. 

З. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

В аппликации 

1.Создает изображения предметов из готовых фигур. 

2.Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

3.Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по собственному 

желанию; аккуратно использовать материалы. 

В народном декоративно-прикладном искусстве 

Умеет украшать узорами дымковские силуэты игрушек и разных предметов 

(блюдечко, рукавичка). 

Конструктивно-модельная деятельность  

1.Различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

2.Сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), 
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3.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). 

4.Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

5.Умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету Музыкальная 

деятельность (обязательная часть) 

Музыкальная деятельность (обязательная часть, Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Младшая группа.) 

Музыкально-ритмические движения 

1.Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

2.ориентируется в пространстве; 

3.Выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

4.Легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

5.Марширует, останавливается с конца музыки; неторопливо, спокойно кружиться; 

6.Меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

7.Выполняет притопы; 

8.Различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие 

(марш и бег); 

9.Выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д). 

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

1.Ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

2.Различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения; 

3.Произносит тихо и громко сове имя, название игрушек в разных ритмических 

формулах (уменьшительно); 

4.Играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя; 

5.Различает долгие и короткие звуки; 

6.Проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах 

простейшие ритмические формулы; 

7.Правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика 

1.Тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

2.Чувствует ритм; 

3.Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

4.Запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки 

1.Различает музыкальные произведения по характеру; 

2.Определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

3.различает двухчастную форму; 

4.Эмоционально откликается на музыку; 

5.Манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

6.Узнает музыкальные произведения; 

7.Различает жанры: марш, плясовая, колыбельная  

Распевание, пение 

1.Реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

2.Передает в интонации характер песен; 

3.Поёт, акапелла, соло; 

4.Выполняет простейшие движения по тексту; 

5.Узнает песни по фрагменту; 

6.Звукоподражает; 

7.Проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 

Примечание [A1]:  
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Пляски, игры, хороводы 

1.Изменяет движения со сменой частей музыки; 

2.Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

3.Исполняет солирующие роли; 

4.Исполняет пляски по показу педагога; 

5.Передает в движении игровые образы. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 
(Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет, Борисова 

М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет, 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет, Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова, Сборник подвижных игр. 

2-7 лет. / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова) 

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление 

об их роли в организме. 

2.Имеет представление о полезной и вредной пище. 

3.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в 

построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях.  

5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. 

6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

7.Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

8.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

9.Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 
(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа (4-5лет), Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

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

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет), Саулина Т. Ф. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет), Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет), Т.А. Шорыгина «Беседы о…») 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, 

на улице.  

2. Скромный, отзывчивый, испытывает чувство стыда за неблаговидный поступок, 

извиняется перед сверстниками за причиненную обиду. 

3. Имеет первичные гендерные представления. 

Развитие игровой деятельности  

1. Самостоятельно подбирает игровые атрибуты. 

2. Использует в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 
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3. Договаривается со сверстниками о том, что будут строить, распределяют 

материал, согласовывают действия и совместными усилиями достигают результат. 

Ребенок в семье и сообществе  

1. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). 

2. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

3. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

Формирование положительных установок к труду и творчеству  

1. Следит за своим внешним видом. 

2. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

3. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка). 

4. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

5. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

6. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.). 

7. Выполняет обязанности дежурных. 

8. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

9. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности  

Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы. 

1. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

2. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

3. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, 

правила дорожного движения. 

4. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначения. 

5. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

6. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

7. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

8. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования. 

9. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

10. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров 

и правилах поведения при пожаре. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (формируемая 

часть часть) 
Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова Программа «Цветик-

Семицветик». Психологические занятия с дошкольниками (для детей 3-7 лет) 

1. Узнает, называет эмоциональные состояния: радость, грусть, гнев, удивление, 

испуг. 

2. Узнает, описает (громкий – тихий, низкий – высокий, звонкий – глухой), 

подражает звукам: колокольчик, свисток, бубен, деревянные ложки, хлопки в ладоши, 

погремушка. 

3. Узнает, описает (слабый – резкий, приятный – неприятный, сладкий) запахи: 

цветочный, фруктовый, хвойный, медовый, цитрусовый, ванильный.  
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4. Узнает, соотносит (назови, что имеет такой же вкус, как…) вкус: сладкий, 

горький, кислый, соленый. 

5.  Узнает по внешнему виду и на ощупь с закрытыми глазами, называет, 

описывает свойства предметов: тяжелый – легкий, жесткий – мягкий, шершавый – 

гладкий, прозрачный – непрозрачный, горячий – холодный, светлый – темный, сухой – 

мокрый; по материалу (деревянный, железный, тканевый, стеклянный, бумажный и т. д. 

6. Определяет место нахождения предмета, расположение предмета по инструкции 

в определенном месте: высоко – низко, слева – справа, впереди – сзади. 

7. Соотносит события со временем его происшествия: утро, вечер, день, ночь; 

вчера, сегодня, завтра. 

8. Обладает следующими параметрами памяти: зрительная образная: объем — 5 

предметов, слуховая образная: объем — 4–5 звуков, слуховая вербальная: объем — 5 слов, 

тактильная: объем — 4–5 предметов. 

9. Обладает следующими параметрами внимания: объем — 5 предметов, 

устойчивость — 15–20 минут. 

10. Находит в рисунке контур известного изображения, имеющего до 4 мелких 

деталей, при средней плотности штриховки; выделяет в рисунке 5 контуров предметов, 

наложенных частично. 

11. Рисует на тему, изменяет рисунок, сочиняет групповые сказки или рассказы по 

картинке.  

12. Описываете предметы по известным признакам. 

13. Выполняет задания: «найди шестое» и «логические цепочки» из 3 предметов 

по двум признакам. 

14. Исключает на основе всех изученных обобщений. 

15. Проводит зрительный синтез из 4 частей без образца и из 6 частей — со 

зрительной опорой на образец. 

16. Сравнивает предметы по всем изученным свойствам, по материалу, по 

расположению в пространстве на основе зрительного восприятия, сравнивает две 

картинки. Самостоятельно называет по 5 сходств и 5 отличий. 

17. Проводит обобщение на основе изученных свойств; по материалу; по 

эмоциональному состоянию; времена года, месяцы, дни недели, посуду, мебель, 

транспорт. 

18. Выполняет операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

19. Способен к сериации по цвету — 4 оттенка; по величине — 5 предметов; по 

эмоциональному состоянию — 4 карточки; по свойствам — 3 предмета. 

20. Классифицирует на основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью 

взрослого. 

21. Умеет рассказать о своем настроении. 

22. Знает способы выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 

23. Умеет определить эмоциональное состояние у героев сказки. 

24. Умеет работать в паре со сверстником по заданию взрослого. 

25. Умеет выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым. 

26. Принимает и удерживает 3 правила в игровой ситуации и 2 правила в учебной 

ситуации. 

И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без 

опасности»  

1. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может ответить на 

вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку, 

заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.). 

2. При напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья 

и здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасны, и 

проявляет осторожность в обращении с ними. 
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3. Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; 

может охарактеризовать свое самочувствие (болит голова, болит живот, тошнит). 

4. Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, 

перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на неопрятность 

в одежде), часть из них — самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых. 

5. Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

6. Проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 

взаимодействие (пока с разной степенью успешности). 

7. Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым;  

адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

8. Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил. 

9. Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на улице 

мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло – лед тает; осенью птицы улетают в теплые 

края потому, что им нечем питаться; растению для жизни нужны свет, вода, земля и т.п.). 

10. Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь 

птицам зимой, покормить животное в уголке природы детского сада, полить растение. 

11. Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать 

растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает 

осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, приобретает 

самые первые навыки по уходу за растениями, обращает внимание на то, что нужно 

вовремя закрывать кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть) 
(Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(4-5 лет), (Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет), Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет), Шиян О.А.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 

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

дошкольников (4-7 лет), Т.А. Шорыгина «Беседы о …») 

Ознакомление с предметным окружением  

1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта. 

2.Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

3.Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. 

4.Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта. 

Ознакомление с социальным миром  

1.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте. 2.Имеет первичные представления о школе, культурных 

явлениях (театре, цирке и др.). 

3.Знает основные достопримечательности родного города. 

4.Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину. 

5.Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности. 

6.Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда. 

7.Знает назначение денег. 

8.Проявляет любовь к родному краю. 

Ознакомление с миром природы  
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1.Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и 

способах передвижения. 

2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о 

травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3-4 вида 

деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.), отмечает изменения в природе. 

3.Имеет представление об охране растений и животных. 

4.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

5.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

6.Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. 

7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

8.Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

9.Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Формирование элементарных математических представлений (Помораева И. А., Позина 

В. А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 

лет)) 

Количество и счет. 

1.Имеет представление о множестве («много»). 

2.Сравнивает части множества. 

3.Считает до 5, называя числительные по порядку. 

4.Соотносит каждое числительное с одним предметом пересчитываемой группы; 

относит последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 

5.Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, 

отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

6.Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. 

7.Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет, 

отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает приносит определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5. 

8.Устанавливает равенство (неравенство) групп предметов. 

 Величина. 

1.Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по толщине, 

отражает результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, 

шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

2.Сравнивает предметы по двум признакам. 

3.Устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности - в 

порядке убывания или нарастания величины. 

Форма 

1.Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике 

шаре, кубе. 

2.Выделяет признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов. 

3.Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны; сравнивает 

его с кругом, квадратом, треугольником. 
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4.Различает размеры геометрических фигур. 

5.Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - 

круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

1.Определяет пространственные направления от себя. 

2.Двигается в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - 

вниз); 

3.Обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). 

4.Знаком с пространственными отношениями: далеко – близко. 

Ориентировка во времени 

1.Имеет представление о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро - день - вечер - ночь). 

2.Объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)  
Развитие речи 

1. Имеет представление о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

ближайшего окружения. 

2. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги, названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены, существительные, обозначающие профессии, глаголы, характеризующие 

трудовые действия, слова-антонимы, существительные с обобщающим значением. 

3. Произносит свистящие, шипящие и сонорные звуки. 

4. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определённый звук. 

5. Употребляет в речи простейшие виды сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

6. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. 

7. Описывает предмет, картинку. 

8. Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки произведений. 

Приобщение к художественно литературе 

1. Знает небольшие, простые по содержанию стихотворения, считалки. 

2. Проявляет интерес к слушанию произведений, рассматриванию иллюстраций. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 
(Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет), Хрестоматия для 

чтение детям в детском саду и дома: 4-5 лет) 

Приобщение к искусству 

1. Знаком с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 

2. Различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки; песни, танцы, музыка, 

картина, скульптура, здание и сооружение. 

3. Выделяет и называет основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук), создает свои художественные образы. 

4. Знает, что дома, в которых они живут – архитектурные сооружения, дома 

бывают разные по высоте, форме, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т.д. 

Изобразительная деятельность  

В рисовании 

1.Изображают предметы, используя умение передавать их путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 

2.Передают несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

3.Украшают силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  
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В лепке 

Создают образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации 

1.Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы. 

2.Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

3.Составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

В народном декоративно-прикладном искусстве 

Выделяют выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

Конструктивно-модельная деятельность  

1.Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок). 

2.Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме. 

3.Сооружатет постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использует детали разного цвета для создания и украшения построек. 

4.Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка). 

5.Приклеивает к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - 

колеса; к стулу - спинку). 

6.Изготавливает поделки из природного материала. 

Музыкальная деятельность (Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Средняя группа) 

Музыкально-ритмические движения 

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3.останавливается четко, с концом музыки; 

4.придумывает различные фигуры; 

5.выполняют движения по подгруппам; 

6.четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7.разннобразно ритмично хлопает; 

8.выполняет пружинящие шаги; 

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ; 

11.движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе; 

2.прохлопывает ритмические песенки; 

3.понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1.развита речь, артикуляционный аппарат; 

2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3.чувствует ритм; 

4.сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

2.различает трехчастную форму; 
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3.знаком с танцевальными жанрами; 

4.выражает характер произведения в движении; 

5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.запоминает и выразительно читает стихи; 

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке  

Распевание, пение 

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2.сопровождает пение интонационными движениями; 

3.самотоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4.аккомпанирует на музыкальных интрументах; 

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6.расширен певческий диапазон  

Игры, пляски, хороводы 

1.ходит простым русским хороводным шагом; 

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

4.ощущает музыкальные фразы; 

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6.перестраивается; 

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9.развито танцевальное творчество. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 
(Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет, Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7 лет, Сборник подвижных игр. 2-7 лет. / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова, Федорова 

С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет) 

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 

2.Имеет представление о здоровом образе жизни. 

3.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

4.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

6.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют 

равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку. 

7.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

9.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры. 

10.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

11.Выполняет действия по сигналу. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 
(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа (5-6 лет), Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

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

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет), Саулина Т. Ф. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет), Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет), Т.А. Шорыгина «Беседы о 

…») 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

1.Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2.Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

3.Проявляет настойчивость, целеустремлённость в достижении конечного 

результата. 

4. В речи использует вежливые слова. 

Развитие игровой деятельности  

1. Распределяют роли, договариваются о последовательности действий, 

налаживают и регулируют контакты в совместной игре. 

2. Самостоятельно разрешают конфликты, возникшие в ходе игры. 

3. Расширяют состав ролей, прогнозируют ролевые действия и поведение в 

соответствии с сюжетом игры, увеличивают количество объединяемых сюжетных линий. 

Ребенок в семье и сообществе  

1.Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи. 

2.Знает профессию членов своей семьи. 

3.Проводит оценку окружающей среды. 

4.Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

5.Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности. 

6.Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

Формирование положительных установок к труду и творчеству  

1. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде. 

2. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом. 

3. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 

4. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам. 

5. Оценивает результат своей работы. 

6. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

7. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

8. Ухаживает за растениями в уголке природы. 

9. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

Формирование основ безопасности  

1. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во время 

грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

2. Соблюдает правила дорожного движения. 

3. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет 

ребенок. 21.Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 
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«Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

4. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

5. Знает источники опасности в быту. 

6. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения - МЧС, 

знает, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». 

7. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (формируемая 

часть) 
 Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова Программа «Цветик-

Семицветик». Психологические занятия с дошкольниками (для детей 3-7 лет) 

1. Воспринимает оттенки изученных эмоциональных состояний. 

2. Обладает следующими параметрами памяти: зрительная образная: объем — 6 

предметов, слуховая образная: объем — 6 звуков, слуховая вербальная: объем — 6 слов, 

тактильная: объем — 6 предметов. 

3. Обладает следующими параметрами внимания: объем — 6 предметов, 

устойчивость — 20–25 минут. 

4. Находит в рисунке известное изображение, имеющее до 10 мелких деталей, при 

средней плотности штриховки; выделяет в рисунке 7–8 контуров предметов, наложенных 

полностью. 

5. Преобладает репродуктивное воображение с элементами творческого (рисование 

своего настроения, изменение сказки через введение дополнительных персонажей, 

придуманных самим ребенком и т. д.) 

6. Умеет анализировать черты характера героев сказки. 

7. Выполняет задания: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум 

признакам. 

8. Исключает на основе всех изученных обобщений. 

9. Проводит зрительный синтез из 6 частей без образца и из 7–8 частей — со 

зрительной опорой на образец. 

10. Сравнивает предметы на основе представлений и зрительного восприятия. 

Самостоятельно выделяет 7 сходств и семь отличий. 

11. Умеет выполнять обобщения первого и второго порядка: дикие и домашние 

животные; растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); вещи (головные уборы, одежда, 

обувь); рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые. 

12. Конкретизирует на основе всех изученных обобщений. 

13. Способен к сериации по цвету — 5 оттенков; по величине — 7 предметов; по 

эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального состояния к другому) — 

5 степеней выраженности; по возрасту — 4 возрастные группы; по степени выраженности 

свойств предметов — 5 степеней; серия из 5 последовательных картинок. 

14. Классифицирует по двум признакам на основе имеющихся обобщений без 

помощи взрослого. 

15. Умеет узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: радость 

- восторг, грусть, гнев - ярость, удивление, испуг, растерянность, спокойствие. 

16. Рассказывает о своем настроении. Знает не менее трех способов выражения и 

изменения этих эмоциональных состояний. 

17. Умеет объединяться в пары для совместной работы. 

18. Умеет при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать 

дополнительные роли. 

19. Знает основные способы невербального общения 

20. Принимает и удерживает 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. 

21. Умеет действовать по словесной и зрительной инструкции. 
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22. Сформировано представление о таких личностных качествах людей, как 

доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность. 

23. Умеет оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. 

24. Проявляет элементы рефлексии. 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности»  

1. Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в детском 

саду, в общественных местах, на улице, в природе); знает и старается соблюдать основные 

правила личной безопасности. 

2. Имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, что 

нужно, чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную 

еду, посещать врача, закаляться и т.п.); начинает понимать ценность жизни и здоровья. 

3. Самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические процедуры 

(моет руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, 

старается быть опрятным и аккуратным). 

4. Самостоятельно одевается и раздевается, имеет представление о том, как 

связаны гигиена и здоровье человека. 

5. Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать о 

них, а затем уже начинать пользоваться; 

6. Умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или недомогания; 

может охарактеризовать свое самочувствие. 

7. Может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и 

поступки окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится к нарушению 

общепринятых норм и правил поведения. 

8. Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние 

окружающих, проявляет сочувствие и готовность помочь. 

9. Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять 

действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно и комфортно (с 

помощью речи) решать спорные ситуации. 

10. Умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается 

рассуждать о последствиях при изменении тех или иных условий. 

11. Проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается 

в совершении множества пробных действий, интересе к экспериментированию, в 

вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», «Откуда?». 

12. Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя 

позитивный настрой; знает и пытается использовать различные способы преодоления 

затруднения. 

13. Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

14. Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в 

природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, посадить растения, полить 

растение, покормить животное и т.п.), во время прогулок на территории детского сада 

любуется цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать звуки природы. 

15. Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного 

поведения и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, 

животных, грибов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть) 
(Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет), (Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет), Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет), Шиян О.А.  Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке (3-7 лет), Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 
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деятельность дошкольников (4-7 лет), Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет), Т.А. Шорыгина «Беседы о …») 

Ознакомление с предметным окружением  

1.Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. Имеет 

представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. Умеет 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать их свойства и качества. 

2.Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 

3.Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром  

1.Имеет расширенные представления о профессиях. 

2.Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. 

3.Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

4.Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5.Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 

6.Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 

7.Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях. 

8.Знает основные государственные праздники. 

9.Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна. 

10.Имеет представление о Российской армии. 

Ознакомление с миром природы  

1.Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

2.Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 

представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 

животных, о роли человека в их жизни. 

3.Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе 

пресмыкающихся и насекомых. 4.Поочередно называет времена года: части суток, имеет 

представление о некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии 

родной природы, о растениях и животных различных климатических зон. 

5.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон – растительность - труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой 

природы.  

6.Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.  

7.Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц. 

8.Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 9.Отличает 

съедобные грибы от несъедобных. 

Формирование элементарных математических представлений (Помораева И. А., Позина 

В. А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-

6 лет) 

Количество и счет. 

1.Создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов. 

2.Умеет разбивать множества на части и воссоединять их. 

3.Понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества. 
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4.Сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

5.Считает до 10. 

6.Умеет образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

7.Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10. 

8.Умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один. 

9.Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

10.Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

11.Знаком с цифрами от 0 до 9. 

12.Осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?»). 

13.Понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета. 

14.Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5. 

Величина 

1.Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины. 

2.Систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке 

по величине, соотношение между ними по размеру. 

3.Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно с 

помощью третьего (условной меры). 

4.Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. 

5.Понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре). 

6.Называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, понимает, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма 

1.Знаком с овалом, имеет представление о четырехугольнике. 

2.Анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - 

прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т. д. 

3.Имеет представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

1.Ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл пространственных 

отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, 

около). 

2.Двигается в заданном направлении, меняет его по сигналу, в соответствии со 

знаками -указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.). 

З. Определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов 

4.ориентируется на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени 

1.Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

2.Устанавливает последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (формируемая часть) 
(«Становление нравственной культуры дошкольников в процессе ознакомления с 
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профессией родителей – работников железнодорожного транспорта» / О.Р. 

Меремьянина, О.В. Кириченко, Н.Б. Шулепова) 

1. Имеет представление о разнообразии железнодорожных профессий. 

2. Имеет представление о том, где и кем работают родители и в чем ценность их 

труда. 

3. Имеет представление о нравственных качествах человека, в том числе работника 

железнодорожного транспорта 

4. Осознает и присваивает нравственные нормы и правила как собственные 

эталоны поведения 

5. Имеет представление о роли современной техники, машин, механизмов в 

трудовой деятельности железнодорожников. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 
(Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет), Хрестоматия 

для чтение детям в детском саду и дома: 5-6 лет) 

Развитие речи 

1. С интересом рассматривает изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, монеты, марки), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин. 

2. Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями. 

3. В повседневной жизни использует формы выражения вежливости (просить 

прощения, извиняться и т.п.) 

4. Способен решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

5. Употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового 

окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречия, 

обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

6. Подбирает существительные к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), слова 

со сходным значением (шалун – озорник – проказник), с противоположным значением 

(слабый – сильный, пасмурно – солнечно). 

7. Употребляет в речи слова в соответствии со смыслом. 

8. Правильно и четко произносит в словах звуки 

9. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с - з, с- ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л - р. 

10. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

11. Развита интонационная выразительность речи. 

12. Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка –зеленое брюшко). 

13. Определяет неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

гласных, умеет самостоятельно ее исправить. 

14. Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, солонка, 

учитель, строитель). 

15. Образует однокоренные слова (медведь – медведица – медвежонок – медвежья), 

в том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – перебежал). 

16. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, использует прямую и 

косвенную речь. 

17. Понимает смысловые оттенки слова, глаголов, прилагательных 

18. Строит простые распространенные и сложные предложения разных типов. 

19. Пересказывает литературные произведения связно, последовательно и 

выразительно. 

20. Составляет описательный или повествовательный рассказ по содержанию 

картины, из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам.  
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Приобщение к художественной литературе 

1.Осознает специфику литературных жанров, их художественные достоинства. 

2.Проявляет устойчивый интерес к литературе. 

3.Отличается богатством литературного опыта. 

4.Имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

5.Проявляет интерес к чтению больших произведений по главам.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 
(Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет)) 

Приобщение к искусству 

1. Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

2. Выделяет, называет, группирует произведения по видам искусства (литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр) 

3. Знаком с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский) и изображением родной природы в картинах художников, с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин), с архитектурой. 

4. Владеет понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

1. Передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. 

2. Передает положение предметов в пространстве на листе бумаги. 

3. Располагает предмет на листе с учетом его пропорций. 

4. Владеет приемы рисования различными изобразительными материалами. 

5. Сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

 нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

6. Рисует акварелью в соответствии с ее спецификой. 

7. Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 

тонкие - концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисует 

концом кисти мелкие пятнышки. 

8. Знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый). 

9. Смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 

10. Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений. 

Лепка 

1. Лепит с натуры и по представлению знакомые предметы, героев литературных 

произведений. 

2. Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. 

3. Лепит фигуры человека и животных в движении, объединяет небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты. 

Аппликация 

1. Разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывает геометрические фигуры квадрат - в два – 

четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники. 

2. Вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам. 
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3. Владеет приемом обрывания. 

Прикладное творчество 

1. Создает из бумаги объемные фигуры. 

2. Делает игрушки, сувениры из природного и бросового материалов. 

Народное декоративно-прикладное творчество 

1. Знаком с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, каргопольской росписью). 

2. Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

3. Расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры. 

4. Лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

5. Умеет украшать узорами предметы декоративного искусства. 

6. Расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным рельефом, 

использует стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни. 

2. Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

3. Выделяет основные части и характерные детали конструкций. 

4. Знаком с деталями: разнообразные по форме и величине пластины, бруски, 

конусы. 

5. Создает различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. 

6. Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

7. Работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваются. 

Музыкальная деятельность (Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Старшая группа) 

Музыкально-ритмические движения 

1.ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2.ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3.останавливается четко, с концом музыки; 

4.придумывает различные фигуры; 

5.выполняют движения по подгруппам; 

6.четко, непренужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7.разннобразно ритмично хлопает; 

8.выполняет пружинящие шаги; 

9.прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10.двигается галопом, передает выразительный образ; 

11.движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный на 

фланелеграфе; 

2.прохлопывает ритмические песенки; 

3.понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4.играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы; 

5.выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика 

1.развита речь, артикуляционный аппарат; 
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2.внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3.чувствует ритм; 

4.сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки 

1.знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского альбома»; 

2.различает трехчастную форму; 

3.знаком с танцевальными жанрами; 

4.выражает характер произведения в движении; 

5.определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6.запоминает и выразительно читает стихи; 

7.выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке. 

Распевание, пение 

1.поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2.сопровождает пение интонационными движениями; 

3.самотоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням; 

4.аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5.поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6.расширен певческий диапазон  

Игры, пляски, хороводы 

1.ходит простым русским хороводным шагом; 

2.выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса; 

3.движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением силы 

звучания музыки; 

4.ощущает музыкальные фразы; 

5.чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6.перестраивается; 

7.согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8.самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9.развито танцевальное творчество 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 
(Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет, Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7 лет, Сборник подвижных игр. 2-7 лет. / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова, Федорова 

С.Ю.  Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет) 

1.Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

2.Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

3.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

4.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

6.Осознанно выполняет движения. 

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

8.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 
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9.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

10.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

11.Ориентируется в пространстве. 

12.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

13.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 

14.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 
(Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет), Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет, Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет, Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

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

лет), Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет), Т.А. Шорыгина «Беседы о …») 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

1. Уважительно относится к окружающим, заботиться о малышах, пожилых людях, 

помогает им, выполняет установленные нормы поведения. 

2. Справедливо оценивает свои поступки и поступки сверстников. 

3. Самостоятельно объединяются для совместной игры и труда, занимаются 

самостоятельно выбранным делом, договариваются, помогают друг другу. 

4. Самостоятелен, целенаправлен в своих действиях, проявляет интерес к школе, 

желание учиться. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)  
1. Инициативен, проявляет организаторские способности, самостоятельно 

организует игры, выполняет их правила и нормы поведения, обустраивает собственную 

игру, создает недостающие для игры предметы. 

2. Согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников, 

считается с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решает споры. 

Ребенок в семье и сообществе  

1. Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

2. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

3.Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения, в проектной 

деятельности. 

4. Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

1. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется столовыми 

приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

2. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и обувью. 

Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

3. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам и 

предметам, убирает их на место после работы. 

4. Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывает 

взаимопомощь. 
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5. Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки. 

6. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

7. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности  

1. Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

2. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях животного 

и растительного мира, занесенных в нее. 

3. Имеет представление о явлениях природы (гроза, гром, молния, радуга, ураган), 

знает правила поведения человека в этих условиях. 

4. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. Соблюдает 

правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

5. Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные 

дорожные знаки. 

6. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на улице 

и в общественном транспорте. 

7. Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает дорогу 

из дома в детский сад. 

8. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 

9. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

10. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

11. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой 

помощи. Знает телефоны «101», «102», «103». 

12. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (формируемая 

часть)  
Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова Программа «Цветик-

Семицветик». Психологические занятия с дошкольниками (для детей 3-7 лет) 

1. Сформирован устойчивый  познавательный, эмоционально-волевой и 

социальный мотивы готовности к школьному обучению. 

2. Обладает следующими параметрами памяти: зрительная образная: объем — 7-8 

предметов, слуховая образная — 7 звуков, слуховая вербальная — 7-8 слов, тактильная — 7 

предметов, словесно-логическая, произвольность памяти. 

3. Обладает следующими параметрами внимания: объем — 7-8 предметов, 

устойчивость — 25-30 минут. 

4. Находит известное изображение, имеющего до 5 мелких деталей при высокой 

плотности штриховки. Видеть двойственные изображения. 

5. Преобладает творческое воображение: способен изменять сюжет сказки, сочинять 

свои сказки с использованием выдуманных персонажей, умеет преобразовывать один 

предмет в другой в процессе манипуляции с различными материалами, придумывает 

различных игровые сюжеты. 

6. Умеет устанавливать причинно-следственные связи. 

7. Умеет находить решение проблемных ситуаций. 

8. Умеет формулировать позиции различных персонажей в литературном 

произведении. 

9. Умеет выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 

10. Выполняет задания: «найди девятое», «логические цепочки» по 3 и более 

признакам. 

11. Способен исключать на основе всех изученных обобщений. 
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12. Способен составить целое из 9 частей без образца, из 12 частей — со зрительной 

опорой на образец. 

13. Сравнивает предметы на основе представлений. Умеет выделять 10 сходств и 10 

отличий, в том числе существенные признаки. 

14. Умеет выполнять обобщения 1 и 2 порядка. 

15. Выполняет операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений. 

16.  Выполняет сериацию по всем свойствам предметов. 

17. Умеет выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок. 

18. Выполняет операции классификации по существенным признакам. 

19.  Способен принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной 

ситуации. 

20. Сформирован итоговый и пошаговый самоконтроль. 

21. Умеет планировать свою деятельность.  

22. Умеет действовать в соответствии с социальной ролью. 

23. Умеет критически относиться к своим поступкам. 

24. Владеет элементами рефлексии, устойчивой самооценкой. 

25. Сформирован внутренний план действий. 

26. Проявляет произвольность всех психических процессов. 

27. Проявляет обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

28. Сформирована первая целостная картина мира. 

29. Сформирован учебно-познавательный мотив.  

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности»)   

1. Имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и 

здоровья человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной; 

получил начальные представления о безопасности личности, общества и государства; 

имеет первичные представления об обществе, о государстве и принадлежности к нему. 

2. Способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения; 

3. Старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в 

природе, во время прогулок и путешествий в соответствии с элементарными 

общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и 

потребностями.  

4. Активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только 

на последствия и результаты действий. 

5. Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности. 

6. Может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни 

(о некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.  

7. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными культурно-

гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот 

после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за 

своим внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой 

одежды и обуви и т.п.); выполняет правила культуры еды. 

8. Обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 
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9. Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

10. Знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 

номер телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в случае 

травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому. 

11. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых 

знаний; знает различные средства получения информации (в т.ч. Интернет, телевидение и 

т.п.), пытается их использовать. 

12. Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами. 

13. Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

14. Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий (например, проблема мусора), знает о зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды. 

Образовательная область «Познавательное развитие» (обязательная часть) 
(Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет), Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет), Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет), Шиян О.А.  Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке (3-7 лет), Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет), Соломенникова О. 

А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа (6-7 лет), Т.А. 

Шорыгина «Беседы о …») 

Ознакомление с предметным окружением  

1.Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

2.Имеет представление об истории создания предметов. 

3.Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. 

4.Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5.Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром  

1.Имеет представление о социальных институтах города. 

2.Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3.Имеет представление о сферах человеческой деятельности. 

4.Имеет представление о людях различных профессий. 

5.Имеет представление об элементах экономики.  

6.Знает основные достопримечательности города. 

7.Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, 

основные государственные праздники. 

8.Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.). 
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9.Имеет элементарные представления об эволюции Земли. 

10.Знает основные свои права, защищенные государством. 

11.Проявляют любовь к Родине. 

Ознакомление с миром природы  

1.Называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, леса. 

Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения. 

2.Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. Знает диких животных, имеет представление об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Имеет представление о некоторых 

формах защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

3.Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни. 

4.Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет 

сравнивать насекомых по способу передвижения. 

5.Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

6.Имеет представление о взаимосвязи в природе. 

7.Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями. 

8.Имеет представление об экологии окружающей среды. 

9.Соблюдает правила поведения в природе. 

10.Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний 

период. 

11.Умеет высаживать садовые растения в горшки. 

12.Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых 

особенностях деревьев. 

13.Умеет определять свойства снега. 

14.Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре. 

15.Умеет ухаживать за комнатными растениями. 

16.Имеет представление о народных приметах. 

17.Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах. 

Формирование элементарных математических представлений (Помораева И. А., Позина 

В. А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа (6-7лет)) 

Количество и счет. 

1.Формирует множества по заданным основаниям. 

2.Устанавливает отношения между отдельными частями множества, целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

3.Владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10. 

4.Считает в пределах 20 без операций над числами. 

5.Знаком с числами второго десятка. 

6.Понимает отношения между числами натурального ряда. 

7.Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

8.Знаком с составом чисел в пределах 10. 

9.Раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших большее (в 

пределах 10). 
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10.Знаком с монетами достоинством 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 11. составляет и 

решает простые арифметические задачи на сложение и на вычитание при решении задач 

пользуется знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина 

1.Считает по заданной мере. 

2.Делит предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.). 

3.Обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части 

из четырех (две четвертых) и т. д.). 

4.Соотносит целое и часть, находит части целого и целое. 

5.Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

6.Измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

7.Имеет представления о весе предметов и способах его измерения. 

8.Знаком с весами. 

Форма 

1.Имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. 

2.Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. 

3.Моделирует геометрические фигуры. 

Ориентировка в пространстве 

1.Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.). 

2.Располагает предметы и их изображения в указанном направлении (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

3.Понимает, что такое план, схема, маршрут, карта. 

4.Умеет «читать» простейшую графическую информацию. 

Ориентировка во времени 

1.Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

2.Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

3.Различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час). 

Образовательная область «Познавательное развитие» (формируемая часть) 
«Становление нравственной культуры дошкольников в процессе ознакомления с 

профессией родителей – работников железнодорожного транспорта» / О.Р. 

Меремьянина, О.В. Кириченко, Н.Б. Шулепова.) 

1. Имеет общее представление о развитии железной дороги. 

2. Имеет представление о связи труда людей разных профессий, занятых на одном 

производстве (железнодорожников). 

3.Осознает зависимость между собственными поступками, желаниями, поведением 

и эмоциональным благополучием близких людей 

4. Умеет «встраивать» знания в практический опыт общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)  
(Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет), Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома: 6-7 лет) 

Развитие речи 

1. Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2. Отстаивает свою точку зрения, проявляет самостоятельность в суждениях. 
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3. Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и цель 

высказывания. 

4. Владеет выразительными средствами языка. 

5.Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове. 

6. Согласовывает слова в предложении. 

7.Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

8. Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые 

средства для соединения их частей. 

9. Использует диалогическую и монологическую форму речи. 

10. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, участвует 

в их драматизации. 

11. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Умеет составлять план рассказа и при 

рассказывании придерживается его. 

12. Составляет рассказы из личного опыта. 

13. Сочиняет кроткие сказки на заданную тему. 

14. Имеет представление о предложении (без грамматического определения). 

15. Составляет предложения, умеет членить простые предложения (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

16. Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части, 

составлять слова из слогов (устно). 

17. Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

1. Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся персонажем. 

2. Выделяет выразительные средства языка. 

3. Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при рассказывании 

стихотворения. Участвует в драматизации. 

4. Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

5.Знаком с иллюстрациями известных художников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть)  
(Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет)) 

Приобщение к искусству 

1. Проявляет интерес к классическому и народному искусству. 

2. Знаком с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, А. Саврасов, А. 

Пластов, В. Васнецов), с художниками-иллюстраторами (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маварина, Е. Чарушин). 

3.Знает историю и виды искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство, архитектура. 

4. Называет виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства. 

Изобразительное искусство 

Рисование 

1. Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства. 

2. Изображает предметы по памяти и с натуры. 

3. Использует в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа, разные способы работы с материалами. 

4. Различает оттенки цветов и передает их в рисунке. 
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5. В сюжетном рисовании размещает изображение на листе в соответствии с их 

реальным расположением. Передает различия в величине изображаемых предметов 

6. Умеет строить композицию рисунка; передает движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. 

7. Передает в рисунках сюжеты народных сказок, авторских произведений. 

Лепка 

1. При лепке передает форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов, движения человека и животных 

2. Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Аппликация 

1. Создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению. 

2.Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображает птиц, животных по замыслу, по 

мотивам народного искусства. 

3.Вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

4.Применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений. 

Прикладное творчество 

1. Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях; создает игрушки-забавы, объемные игрушки в технике оригами. 

2. Из природного материала создает фигурки людей, животных, птиц, оформляя их 

в общие композиции. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

1. Создает узоры по мотивам народных росписей. 

2. Создает композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывает вылепленные игрушки. 

3. В лепке выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения. 

2. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением. 

3. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку, по 

словесной инструкции, по замыслу. 

4. Создает конструкции, объединенные общей темой 

Музыкальная деятельность (Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Подготовительная группа.) 

Музыкально-ритмические движения 

1.ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, четко 

останавливается с концом музыки; 

2.совершенны движения рук; 

3.выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

4.выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми;   

           5.ориентируется в пространстве;   

6.выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные шаги; 

7.придумывает свои движения под музыку; 

8.выполняет маховые и круговые движения руками; 

9.выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

10.выполняет разнообразные поскоки; 

11.ритмически четен, движения ловкие; 

12.выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различных 

музыкальных инструментов. 
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Развитие чувства ритма. Музицирование 

1.ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, 

цепочкой; 

2.выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

3.играет двухголосье; 

4.ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них ритмические 

формулы; 

5.ритмично играет на палочках  

Пальчиковая гимнастика 

1.развита мелкая моторика; 

2.запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3.чувствует ритм; 

4.развит звуковысотный слух и голос; 

5.узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; без 

показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании  

Слушание музыки 

1.знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, Н. 

Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 

2.знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

3.определяет форму и характер музыкального произведения; 

4.слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывает свои 

впечатления; 

5.обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, расширен 

словарный запас, кругозор; 

6.выражает в самостоятельном движении характер произведения  

Распевание, пение 

1.чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

2.передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, 

энергичный, озорной, легкий и т.д); 

3.придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

4.поет согласованно и выразительно; 

5.выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

6.знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, 

трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.) 

Пляски, игры, хороводы 

1.предает в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера 

музыки в пределах одной части музыкального произведения; 

2.танцует легко, задорно, меняет движение со сменой музыкальных фраз; 

3.начинает и заканчивает движение с началом и окончанием музыкальных фраз; 

4.сочетает пение с движением, предает в движениях характер песни; 

5.самотоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

6.воспринимает и передает в движении строение музыкального произведения 

(части, фразы различной протяженности звучания); 

7.активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

8.правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различные 

перестроения. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 
(Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет, Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7 лет, Сборник подвижных игр. 2-7 лет. / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова, Федорова 

С.Ю.     Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет) 
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1.Соблюдает принципы рационального питания. 

2.Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о 

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

человека и их влиянии на здоровье. 

3.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения 

кисти руки при броске. 

4.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

5.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 

6.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), спортивные упражнения. 

7.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними. 

8.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

9.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения. 

10.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

11.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Предполагаемые результаты освоения Программы для группы детей с ОНР 

прописаны в «Основной адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с общим недоразвитием речи частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 181 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (стр. 14). 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Результаты  педагогической диагностики могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач 

индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в  ходе самостоятельной и совместной с педагогом деятельности: 

 коммуникации со сверстниками и взрослым; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (развитие способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (развитие детской инициативности, ответственности и 

умения планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 
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 физического развития. 

Результаты наблюдений заносятся в карты педагогической диагностики, 

разработанные педагогами ДОУ. (Приложение 1) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

Содержание обязательной части Программы построено на содержании основной 

образовательной программы дошкольного образований «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.  -352 с.)  и определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

основными положениями возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности:  

•  игровая деятельность (начиная с предметной деятельности, игр с составными и 

динамическими игрушками и заканчивая сюжетно-ролевой игрой, игрой с правилами и 

другими видами игр), 

•  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

•  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

•  самообслуживание и элементарный бытовой труд (действия с бытовыми 

предметами-орудиями в раннем возрасте); 

•  восприятие художественной литературы и фольклора, произведений искусства; 

•  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) [п. 2.7 - ФГОС ДО]. 

Программа предполагает комплексный подход и   обеспечивает развитие детей в 

пяти взаимодействующих образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Обязательная часть Программы: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе».  

Основные цели, задачи, содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» представлены в основной образовательной программе   

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (Таблица № 2). 
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Таблица 2 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребенка, развитие общения 

Стр.67 Стр.68 Стр.69 Стр.70 Стр.70 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры) 

Стр. 71 Стр. 72 Стр. 72 Стр.73 Стр.73 

Ребёнок в семье и обществе Стр.74 Стр.74 Стр.75 Стр.76 Стр.76 

Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

Стр.77 Стр.78 Стр.78 Стр.79 Стр.81 

Формирование основ 

безопасности 

Стр.82 Стр.82 Стр.83 Стр.84 Стр.84 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели, задачи, содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» представлены в основной образовательной программе   дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (Таблица № 3). 

 

Таблица 3 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Стр.87 Стр.88 Стр.89 Стр.90 Стр.91 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Стр.93 Стр.93 Стр.94 Стр.96 Стр.97 

Ознакомление с предметным Стр.100 Стр.100 Стр.101 Стр.101 Стр.101 
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окружением 

Ознакомление с миром 

природы 

Стр.102 Стр.103 Стр.104 Стр.106 Стр.107 

Ознакомление с социальным 

миром 

Стр.109 Стр.110 Стр.110 Стр.111 Стр.112 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели, задачи, содержание образовательной области «Речевое развитие» 

представлены в основной образовательной программе   дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.  –  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (Таблица № 4). 

Таблица 4 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной 

области «Речевое развитие» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Развитие речи Стр.114 Стр.116 Стр.118 Стр.119 Стр.121 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Стр.122 Стр.123 Стр.123 Стр.124 Стр.124 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели, задачи, содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое» представлены в основной образовательной программе   дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (Таблица № 5). 

Таблица 5 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной 

области «Художественно-

эстетическое» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Приобщение к искусству Стр.126 Стр.127 Стр.127 Стр.128 Стр.129 
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Изобразительная 

деятельность  

Стр.130 Стр.132 Стр.133 Стр.135 Стр.139 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Стр.143 Стр.143 Стр.144 Стр.144 Стр.145 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные игры)  

Стр. 151 Стр.152 Стр.152 Стр.153 Стр.153 

 

Основные задачи и содержание раздела «Музыкальная деятельность» 

представлены в программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

«Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И. - СПб, 2017 г. (Таблица № 6). 

 

Таблица 6 

 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

музыкально-ритмические 

движения  

Стр.35 Стр.49 Стр.57 Стр.65 Стр.73 

развитие чувства ритма  Стр. 36 Стр. 51 Стр. 58 Стр.65 Стр. 75 

пальчиковые игры  Стр. 36 Стр. 52 Стр. 59 Стр. 66 Стр. 76 

слушание музыки Стр. 37 Стр. 52 Стр. 60 Стр. 68 Стр. 77 

подпевание  Стр. 37 Стр. 54 Стр. 61 Стр. 68 Стр. 78 

пляски, игры Стр. 39 Стр. 55 Стр. 63 Стр. 69 Стр. 83 

танцевальные фантазии     Стр. 84 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 

Основные цели, задачи, содержание образовательной области «Физическое 

развитие» представлены в основной образовательной программе   дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (Таблица № 7). 

 

Таблица 7 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 
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Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Стр.155 Стр.155 Стр.156 Стр.157 Стр.158 

Физическая культура Стр.158 Стр.159 Стр.160 Стр.161 Стр.162 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без опасности». 

Таблица 8 

 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Культура безопасности личности: 

образовательный контент для 

детей дошкольного возраста 

Стр.63 Стр.66 Стр.69 Стр.72 

 

Меремьянина О.Р., Кириченко О.В., Шумелова Н.Б. Становление нравственной 

культуры дошкольников в процессе ознакомления с профессией родителей – работников 

железнодорожного транспорта. 

Содержание пособия представляет практическую значимость и отражает 

специфику деятельности образовательных учреждений Западно-Сибирской железной 

дороги. В пособие вошли сценарные планы тематических мероприятий, развлечений на 

железнодорожную тематику, подбор художественных произведений: загадок, 

стихотворений для чтения и заучивания, игр. 

Старшая группа             стр.14 

Подготовительная группа      стр. 14 

Методические пособия Т.А. Шорыгиной «Беседы о …» используются в работе с 

деть 5-7 лет. 

В пособии даны описания комплексных мероприятий, основанных на беседе с 

детьми, в игровой, доступной и увлекательной форме знакомящих с различными 

понятиями. Материал каждой беседы дополняется авторскими стихами, считалками и 

загадками. Может быть использовано при коллективной и индивидуальной формах 

работы с детьми. 

Программа «Цветик-семицветик. Психологические занятия с доошкольниками. 

Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова (для детей 3-7 лет): 

Младшая группа - Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 года «Цветик-Семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, 

И.А. Козлова. 

Средняя группа - Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

4-5 лет «Цветик-Семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова 

Старшая группа - Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет «Цветик-Семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, 

И.А. Козлова 

Подготовительная к школе группа - Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет «Цветик-Семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. 

Тузаева, И.А. Козлова 

 

 

Содержание Программы для детей с ОНР раскрываются в «Основной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с общим 
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недоразвитием речи частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

181 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (стр. 34). 

Интеграция образовательного содержания и его выбор соответствуют 

потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива, 

социальному заказу родителей, традициям, сложившимся в детском саду, не вступают в 

противоречие с ФГОС ДО, основной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» и составляет не более 40% от общего содержания. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Одним из условий реализации содержания Программы является создание условий 

комфортного пребывания ребенка в детском саду, использование форм, способов, методов 

и средств образования, соответствующих возрасту и позволяющих достичь гармоничного 

развития личности   каждого воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей, 

потребностей и интересов.  

Общий объем образовательной программы рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

   Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками, зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

Построение образовательного процесса основывается на адекватный возраст 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

• игровые,  

• сюжетные, 

• интегрированные формы образовательной деятельности.  

Образование происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей 

деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 
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совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

 

 

Таблица 9 

 

Формы  Методы и приёмы Средства  

Подгрупповые и  

Групповые 
(позволяет 

обеспечить 

взаимодействие 

детей в процессе 

обучения) 

Фронтальные 
(чёткая 

организационная 

структура) 

Индивидуальные 

(позволяет 

индивидуализировать 

обучение, уделить 

дополнительное 

внимание тем детям, 

которые в этом 

нуждаются) 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых 

Режимные моменты 

Наглядные 
(наблюдение, 

рассматривание, 

демонстрация, показ 

образца   и т.п.)  

Словесные  

(чтение 

художественных 

произведений, 

рассказ, беседа и 

т.п.) 

Игровые 

(игровые и 

дидактические 

упражнения, 

сюжетно – ролевые 

игры) 

Практические 

(упражнения) 

Исследовательский 

(эксперимент, 
моделирование) 

 

- демонстрационные и раздаточные; 

- аудиовизуальные, визуальные, 

аудийные. 
Средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический 

материал); 

-чтения художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и 

др.); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); 
-продуктивной (оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

  

Таблица 10 

Формы и методы развития социально- коммуникативных способностей детей 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Вторая группа раннего возраста  (2 – 3) 
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Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Занятия по 

развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим, 

игры-занятия, 

дидактические 

игры, 

использование 

искусственно 

созданных 

ситуаций, чтение 

художественной 

литературы. 

Побуждение к 

диалогу, к ответам 

на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультация, 

участие в 

праздниках, 

консультативные 

встречи. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

подвижные, 

народные, 

дидактические 

чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, ролевые и 

сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок, 

рисование, лепка. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

праздники,  

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, 

игры- 

инсценировки, 

игры-задания, 

дидактические 

игры, обучающие и 

досуговые игры, 

народные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

праздники. 

Побуждение к 

диалогу, к ответам 

на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения, 

рассказ 

воспитателя. 

 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность). 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи. 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры- упражнения, 

Показ, объяснение, 

личный пример 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

Действия с 

предметами, действия 

с игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок. 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

субботники, круглые 

столы, практикумы, 

творческие задания, 
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педагога, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание

), поручения. 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка. 

 изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды. 

Формирование основ безопасности 

Обучающие игры с 

предметами, игры-

забавы, 

развлечения, 

театрализации 

(доступными 

видами театра), 

беседы, 

разыгрывание 

сюжета, 

организация 

практических 

действий детей и 

экспериментирован

ие, слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов,  

сказок). 

Во всех режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Действия с 

предметами, игры-

забавы,  

дидактические игры, 

подвижные игры,  

сюжетные игры. 

Развлечения, 

театрализации, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков 

родителей», 

тематические 

недели. 

Младшая группа (3-4) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические 

игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, ролевые 

игры, рассматривание 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 
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дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

труд в природе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

игры-занятия, 

игры- упражнения, 

в структуре 

занятия, экскурсии, 

поручения, 

дежурства, показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, труд 

рядом, огород на 

окне, труд на 

участке, работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация. 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка. 

Действия с 

предметами, действия 

с игрушками, 

дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации, 

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, круглые 

столы, мастер-

классы, совместный 

труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 

досуги, труд в 

природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

Формирование основ безопасности 

Игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

Во всех режимных 

моментах: 

утренний прием, 

Игры-забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

Массовые 

мероприятия тия, 

праздники, досуги,  
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работа, игры-

забавы, игры-

драматизации, 

досуги, 

театрализации, 

беседы, 

экспериментирован

ие с игрушками и 

природными 

материалами, 

слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, расска-зов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов, работа в 

книжном уголке,  

чтение литературы 

с рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

сюжетно-ролевые 

игры, игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, настольно-

печатные игры. 

открытые занятия,  

театрализации,  

консультации, 

родительские 

собрания,  

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков 

родителей», 

тематические 

недели. 

Средняя группа (4-5) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее 

игру, проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками, 

несложными 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 
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дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

дидактическими и 

настольно-печатными 

играми, сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

игры-занятия, 

игры- упражнения, 

в структуре 

занятия, дежурства, 

экскурсии, 

поручения, показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, труд 

рядом, огород на 

окне, труд в 

природе, работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка. 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, игры бытового 

характера, народные 

игры, рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия предметами, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации, 

семинары- 

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, круглые 

столы, мастер-

классы, совместный 

труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 
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работа, трудовые 

поручения, досуги, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

Формирование основ безопасности 

Игровые занятия,  

игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, игры-

забавы,  игры-

драматизации, 

досуги, 

театрализации, 

беседы, 

разыгрывание 

сюжета, 

экспериментирован

ие с игрушками и 

природными 

материалами, 

слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов, 

упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера, 

активизирующее 

общение педагога с 

детьми, работа в 

книжном уголке, 

чтение литературы 

с рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

Во всех режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры-забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, настольно-

печатные игры,  

творческая 

деятельность. 

Массовые 

мероприятия, 

праздники, досуги, 

открытые занятия, 

театрализации, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков 

родителей», дни 

открытых дверей, 

тематические 

недели. 
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мультфильмы), 

трудовые 

поручения, работа 

в тематических 

уголках, целевые 

прогулки. 

Старшая группа (5-6) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Дидактические, 

сюжетно- ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, 

игры-

драматизации, 

игровые задания, 

игры- 

импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, 

беседы, рисование. 

Во всех режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Сюжетные, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий группы, 

рисование. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, походы, 

соревнования. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 
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игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

игры-занятия, 

игры- упражнения, 

занятия по ручному 

труду, дежурства, 

экскурсии, 

поручения показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный 

труд: -труд рядом, 

общий труд, огород 

на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических 

уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристические 

походы, трудовая 

мастерская. 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка. 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, игры бытового 

характера, народные 

игры, изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг. 

Консультации, 

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, круглые 

столы, мастер-

классы, совместный 

труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность. 

Формирование основ безопасности 

Занятия, игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, досуги, 

театрализации, 

беседы, 

разыгрывание 

сюжета, слушание 

и проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

Во всех режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры-забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, настольно-

печатные игры, 

творческая 

деятельность. 

Массовые 

мероприятия, 

праздники, досуги, 

открытые занятия, 

театрализации, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 
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познавательных 

сюжетов, 

активизирующее 

общение педагога с 

детьми, работа в 

книжном уголке, 

чтение литературы 

с рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

использование 

информационно - 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы), 

совместная 

трудовая 

деятельность, 

игровые тренинги, 

составление, 

историй, рассказов, 

творческое задание, 

работа с рабочей 

тетрадью, 

обсуждение, 

игровые ситуации, 

пространственное 

моделировании, 

работа в 

тематических 

уголках, целевые 

прогулки, встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОАО 

«РЖД», экскурсии. 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков 

родителей», 

выставки детских 

работ, творческие 

задания, дни 

открытых дверей, 

тематические 

недели, детско-

родительские 

тренинги, встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОАО 

«РЖД»,  экскурсии. 

Подготовительная группа (6-7) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Дидактические, 

сюжетно- ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, 

игры-

драматизации, 

игровые задания, 

игры- 

импровизации, 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, лепка. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли, 
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чтение 

художественной 

литературы, 

беседы, рисование. 

экскурсии, походы, 

соревнования. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного вида, 

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

игры-занятия, 

игры- упражнения, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, игры бытового 

Консультации,  

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, круглые 
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в структуре 

занятия, занятия по 

ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный 

труд: -труд рядом, 

общий труд, огород 

на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических 

уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристические 

походы, трудовая 

мастерская. 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка. 

характера, народные 

игры, изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг. 

столы, мастер-

классы, совместный 

труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- 

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность. 

Формирование основ безопасности 

Занятия, игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, игры-

забавы, игры-

драматизации, 

досуги, 

театрализации, 

беседы, 

разыгрывание 

сюжета, 

экспериментирован

ие, слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов, 

упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера, 

активизирующее 

общение педагога с 

детьми, работа в 

Во всех режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры-забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, настольно-

печатные игры, 

творческая 

деятельность. 

Массовые 

мероприятия, 

праздники, досуги, 

открытые занятия, 

театрализации, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков 

родителей», 

творческие задания, 

дни открытых 

дверей, 

тематические 

недели, детско- 

родительские 
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книжном уголке, 

чтение литературы 

с рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы), 

трудовая 

деятельность, 

игровые тренинги, 

составление 

историй, рассказов, 

работа с рабочей 

тетрадью, 

творческое задание,  

обсуждение, 

игровые ситуации, 

пространственное 

моделирование, 

работа в 

тематических 

уголках, целевые 

прогулки, встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОАО 

«РЖД». 

тренинги, встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОАО 

«РЖД». 

 
Средства: 

 - развивающая предметно-пространственная игровая среда;  

- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-

соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к 

играм;  

- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 

музыкальные произведения;  

- ТСО. 

Таблица 11 

Формы и методы и развития познавательных способностей детей 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
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Вторая группа раннего возраста  (2 – 3) 

Сенсорное развитие 

Мини- занятия, 

интегрированные 

занятия, 

экспериментиров

ание, игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования, 

игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, показ. 

Наблюдения на 

прогулке, 

развивающие 

игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

досуг, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

презентаций. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Игровые занятия, 

индивидуальная 

беседа, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетные 

игры, чтение, 

работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов 

домашнего 

обихода, вещей, 

посуда и т.п.), 

игры – 

экспериментиров

ания, наблюдения 

за окружающей 

действительность

ю на прогулке. 

Индивидуальная 

беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры, игры–

экспериментиро

вания, на 

прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

сюжетно-

отобразительная игра, 

действия с 

предметами, 

наблюдение в уголке 

природы. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, 

консультативные встречи, 

просмотр видео. 

Ознакомление с миром природы 

Игровые занятия, 

индивидуальная 

беседа, 

дидактические 

игры, игры с 

природным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетные 

игры, чтение, 

Индивидуальная 

беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, игры–

экспериментиро

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, 

наблюдение в уголке 

природы, наблюдение 

на прогулке. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, 

консультации, беседа, 

просмотр видео. 
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работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений, и т.п.), 

игры – 

экспериментиров

ания, наблюдение 

в уголке природы, 

наблюдения за 

окружающей 

действительность

ю на прогулке. 

вания, на 

прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью. 

Дидактические игры 

Мини-занятия, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, игры со 

строительным 

материалом, игры 

с природным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетно - 

отобразительная 

игра, постройки 

для сюжетных 

игр, игровые 

задания, 

экспериментиров

ание с 

игрушками, 

песком, водой, 

действия с 

предметами, 

мини-занятия в 

игротеке. 

Развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, игры со 

строительным 

материалом (ЛЕГО), 

сюжетно-

отобразительная игра, 

действия с 

предметами. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

видео. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, 

использование 

художественного 

слова. 

Игры, разовые 

поручения, 

физкультминутк

и, игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры. 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное обучение, 

беседы. 

Младшая группа (3-4) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Мини –занятия, 

интегрированные 

занятия, 

экспериментиров

ание, игровые 

занятия, 

тематическая 

прогулка, 

посещение 

сенсорной 

комнаты, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

показ. 

Наблюдения на 

прогулке, 

развивающие 

игры, игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую,  подвижные 

игры, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 

наблюдение. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

досуг, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

ИКТ и ТСО. 

Ознакомление с предметным окружением  

Игровые занятия, 

игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационны

м и 

дидактическим 

материалом, 

объяснение, 

рассказ. 

Экспериментиро

вание, игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую,  подвижные 

игры, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов. 

Анкетирование, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

видео. 

Ознакомление с миром природы  

Индивидуальная 

беседа, 

дидактические 

игры 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетные 

игры, игры на 

фланелеграфе, 

чтение, работа с 

наглядным 

Индивидуальная 

беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры, игры– 

экспериментиро

вания, на 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, 

сюжетная игра, 

наблюдение в уголке 

природы, игры– 

экспериментирования. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

видео, целевая прогулка, 

создание каталога 

животных и растений. 
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материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений и т.п.), 

целевая прогулка, 

продуктивная 

деятельность, 

наблюдение в 

уголке природы, 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю. 

прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью. 

Ознакомление с социальным миром 

Мини –занятия, 

интегрированные 

занятия, игровые 

занятия, 

тематическая 

прогулка, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

показ. 

Индивидуальная 

работа, рассказ, 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую,  подвижные 

игры, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, 

наблюдение. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

видео, целевая прогулка. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, досуг, 

использование 

художественного 

слова, игровые 

упражнения, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационны

м и 

дидактическим 

материалом, 

объяснение. 

Утренняя 

гимнастика, 

подвижные 

игры, 

использование 

художественног

о слова, 

индивидуальная 

работа, разовые 

поручения, 

физкультминутк

и, напоминание, 

объяснение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

демонстрационным 

материалом. 

Практикумы, 

консультации ситуативное 

обучение, беседы 

совместная игровая 

деятельность, 

видеопросмотры. 

Средняя группа (4-5) 
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Интегрированные 
занятия, 

экспериментиров

ание, игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования. 

игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, 

тематическая 

прогулка. 

Наблюдения на 
прогулке, 

развивающие 

игры, игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение, 

игры –

экспериментиро

вания. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую, подвижные 

игры, наблюдение. 

Анкетирование, 
информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

досуг, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

видео, ИКТ и ТСО. 

Ознакомление с предметным окружением 

Игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационны

м и 

дидактическим 

материалом, 

объяснение, 

рассказ. 

Игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, 

практическая 

деятельность, 

рассказ, 

экспериментиро

вание. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

продуктивная 

деятельность, 

интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

подвижные игры, 

наблюдение. 

Беседа, консультации, 

практикумы, 

анкетирование, мастер-

класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео, 

фотовыставки выставки 

праздники, развлечения, 

досуги. 

Ознакомление с миром природы 

Беседа, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры 

развивающие 

игры, чтение 

работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений и 

т.п.),продуктивна

я деятельность, 

труд в уголке 

природы, 

Беседа, игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, 

наблюдения на 

прогулке. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, 

сюжетная игра, 

наблюдение в уголке 

природы, игры– 

экспериментирования, 

работа в книжном 

уголке, наблюдения в 

уголке природы. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии 

анкетирование, мастер-

класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео, 

фотовыставки выставки 

праздники, развлечения, 

досуги. 
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праздники, 

досуги, календарь 

природы, 

создание 

гербария 

растений. 

Ознакомление с социальным миром 

Мини –занятия, 

интегрированные 

занятия, игровые 

занятия, 

тематическая 

прогулка, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

показ, 

индивидуальная 

беседа, 

развивающие 

игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа, рассказ, 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью, чтение, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

сюжетная игра, 

наблюдение. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии 

анкетирование, мастер-

класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео, 

фотовыставки выставки 

праздники, развлечения, 

досуги. 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные 

занятия, игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

досуг, 

использование 

художественного 

слова, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационны

м и 

дидактическим 

материалом, 

экспериментиров

ание, беседа 

объяснение. 

Подвижные 

игры, 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

утренняя 

гимнастика, 

дежурство, 

исследовательск

ая деятельность, 

игровые 

проблемные 

ситуации, 

индивидуальная 

работа, игровые 

упражнения, 

использование 

художественног

о слова. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экспериментирование, 

работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках. 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное обучение, 

просмотр видео, беседы, 

совместная игровая 

деятельность, досуги, 

коллекционирование. 

Старшая группа (5-6) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Интегрированные 

занятия, игровые 

занятия, игры со 

строительным 

материалом, 

дидактические 

Развивающие 

игры, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, игровые 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, игры со 

строительным 

материалом, 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии, 

анкетирование, мастер-

класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 
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игры, игры с 

природным 

материалом, 

развивающие 

игры, опыты и 

эксперименты, 

творческие 

задания, игровые 

задания, 

выставки, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации. 

задания, игры с 

природным 

материалом на 

прогулке, игры-

экспериментиро

вания на 

прогулке. 

постройки для 

сюжетно-ролевых игр, 

продуктивная 

деятельность, 

постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам. 

ДОУ, Просмотр видео, 

выставки, проектная 

деятельность. 

Ознакомление с предметным окружением 

Интегрированные 

занятия, беседа, 

экспериментиров

ание, проектная 

деятельность, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, 

конкурсы, 

викторины, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, чтение, 

продуктивная 

деятельность, 

видеопросмотры. 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры, игры– 

экспериментиро

вания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строительным 

материалом, 

продуктивная 

деятельность. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео-, 

фотовыставки, выставки, 

праздники, развлечения, 

досуги, проектная 

деятельность. 

Ознакомление с миром природы 

Интегрированные 

занятия, беседа, 

экспериментиров

ание, проектная 

деятельность, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, 

конкурсы, КВН, 

викторины, труд 

в уголке природы, 

огороде, игры-

экспериментиров

ания, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетно-

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры, игры– 

экспериментиро

вания, на 

прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

Дидактические игры, 

театрализованные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

игры с природным 

материалом, 

наблюдение в уголке 

природы, труд в 

уголке природы, 

продуктивная 

деятельность. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии, 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео-, 

фотовыставки, выставки, 

праздники, развлечения, 

досуги, проектная 

деятельность. 
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ролевые игры, 

чтение, 

экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

народные игры, 

праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные), 

видеопросмотры 

организация 

тематических 

выставок, 

календарь 

природы. 

Ознакомление с социальным миром 

Интегрированные 

занятия, игровые 

занятия, 

тематическая 

прогулка, игры 

(дидактические, 

подвижные), 

показ, 

индивидуальная 

беседа, 

развивающие 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

викторины, 

театрализованные 

игры, целевые 

прогулки, 

экскурсии, , 

праздники, 

развлечения, 

видео просмотры. 

Индивидуальная 

работа, рассказ, 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью, чтение, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные, 

сюжетные игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность, работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках, 

проектная 

деятельность. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео-, 

фотовыставки, выставки, 

праздники, развлечения, 

досуги, проектная 

деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные 

занятия, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, КВН, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение, 

досуг, игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

использование 

Подвижные 

игры 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

утренняя 

гимнастика, 

дежурство, 

исследовательск

ая деятельность, 

игровые 

проблемные 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность, игры-

экспериментирования, 

работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках, 

проектная 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное обучение, 

просмотр видео, КВН, 

досуг 

коллекционирование, 

проектная деятельность, 

открытые просмотры, 

совместная игровая 

деятельность. 
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художественного 

слова, 

индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационны

м и 

дидактическим 

материалом, 

экспериментиров

ание, викторины,  

работа в парах, 

работа в 

микрогруппах, 

презентации,  

решение 

логических задач, 

проблемно-

поисковые 

ситуации. 

ситуации, 

индивидуальная 

работа, решение 

логических 

задач, 

использование 

художественног

о слова. 

деятельность. 

Подготовительная группа (6-7) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Занятия, беседа, 

дидактические 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, игры-

экспериментиров

ания, экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

народные игры, 

праздники, 

развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

видеопросмотры, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации, 

организация 

тематических 

выставок, 

создание мини-

музея,  КВН,  

викторины. 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры, игры– 

экспериментиро

вания, на 

прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью. 

Дидактические игры, 

театрализованные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

продуктивная 

деятельность, работа в 

книжном уголке. 

Консультации, 

практикумы, экскурсии, 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео, 

выставки, проектная 

деятельность. 

Ознакомление с предметным окружением 
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Интегрированные 

занятия, беседа, 

экспериментиров

ание, проектная 

деятельность, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, 

конкурсы, 

викторины, 

дидактические 

игры, игры-

экспериментиров

ания, чтение, 

развивающие 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

организация 

тематических 

выставок. 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, игры– 

экспериментиро

вания, 

объяснения. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, развивающие 

игры, игры-

экспериментирования, 

продуктивная 

деятельность, работа в 

тематических уголках. 

Консультации, 

практикумы, экскурсии, 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео, 

выставки, проектная 

деятельность. 

Ознакомление с миром природы 

Интегрированные 

занятия, беседа, 

экспериментиров

ание, проектная 

деятельность, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, 

конкурсы, КВН, 

викторины, труд 

в уголке природы, 

огороде, 

дидактические 

игры, игры-

экспериментиров

ания, чтение, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

целевые 

прогулки, 

экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

народные игры, 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, игры– 

экспериментиро

вания, на 

прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

Дидактические игры, 

театрализованные 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

игры с природным 

материалом, труд в 

уголке природы, 

огороде, 

продуктивная 

деятельность, 

календарь природы. 

Беседа, консультации, 

практикумы, целевые 

прогулки, экскурсии, 

анкетирование, 

ситуативное обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео, 

день открытых дверей, 

фотовыставки, выставки, 

праздники, развлечения, 

досуги, проектная 

деятельность. 
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праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные), 

видеопросмотры, 

организация 

тематических 

выставок, 

создание мини-

музея, календарь 

природы. 

Ознакомление с социальным миром 

Интегрированные 

занятия, беседа, 

проектная 

деятельность, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, КВН, 

викторины, 

дидактические 

игры, чтение, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

целевые 

прогулки, 

экскурсии, 

продуктивная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

видеопросмотры, 

организация 

тематических 

выставок. 

Беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, сюжетные 

игры, чтение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации, 

практикумы, экскурсии, 

анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, ситуативное 

обучение, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, просмотр видео, 

проектная деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные 

занятия, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, КВН, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение, 

досуг, 

использование 

художественного 

слова, 

Подвижные 

игры, 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

игровые 

действия, 

гимнастика, 

дежурство, 

исследовательск

ая деятельность, 

игровые 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность, игры-

экспериментирования, 

работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках, 

продуктивная 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное обучение, 

просмотр видео, КВН, 

досуг, праздники, 

открытые просмотры, 

совместные игры, беседы. 
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индивидуальная 

работа, работа с 

демонстрационны

м и 

дидактическим 

материалом, 

экспериментиров

ание, викторины, 

работа в парах, 

работа 

микрогруппами, 

презентации, 

решение 

логических задач, 

проблемно-

поисковые 

ситуации, 

исследовательска

я деятельность, 

проектная 

деятельность. 

проблемные 

ситуации, 

индивидуальная 

работа, решение 

логических 

задач, 

использование 

художественног

о слова, 

выполнение 

практических 

заданий. 

деятельность. 

 
Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей; 

- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

- художественная и природоведческая литература; 

- ТСО, ИКТ. 

 

Таблица 12 

Формы и методы и речевого развития детей 

 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семей 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Вторая группа раннего возраста  (2 – 3) 

Развитие речи 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками), 

обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек, 

коммуникативные 

Во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

Игры-забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры. 

Консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 
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игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные), 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание, показ 

настольного 

театра или работа 

с фланелеграфом, 

рассматривание 

иллюстраций. 

сну. беседа. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть, игры-

забавы, 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения, 

праздники, 

развлечения, 

игра-

драматизация.  

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова в игре, игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, игры-

забавы, игра-

драматизация, 

выставка, 

рассматривание книг 

художников – 

иллюстраторов, игры 

с персонажами 

настольного театра, 

дидактические игры. 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

участие создании 

выставки детской 

литературы; в создании 

детской библиотеки в 

группе. 

Младшая группа (3-4) 

Развитие речи 

Речевые 

дидактические 

игры, 

наблюдения, 

Игры-занятия, 

сценарии 

активизирующег

о общения, 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей, 

Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

практикумы, 
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работа в книжном 

уголке, чтение, 

беседа, слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха), 

артикуляционная 

гимнастика, 

речевые 

дидактические 

игры, тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого), 

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

индивидуальная 

работа. 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

разучивание 

стихотворений, 

работа в 

книжном уголке, 

речевые 

упражнения, 

задания,  

имитационные 

упражнения, 

игры-забавы, 

индивидуальная 

работа. 

словотворчество. дидактические игры, 

беседа, пояснение. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание,  

заучивание 

наизусть, 

театрализованные 

игры, игры-

забавы, 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, досуги, 

праздники, 

развлечения, 

игра-

драматизация, 

работа в книжном 

уголке. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественног

о слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Работа в книжном 

уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, игры-

забавы, игра-

драматизация, 

выставка, работа с 

фланелеграфом, игры 

с персонажами 

настольного, 

пальчикового театра. 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, пальчиковые 

игры, работа в изо-

уголке (рисование, 

(раскрашивание). 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

проектная деятельность, 

досуги, праздники, 

участие:  в создании 

выставки детской 

литературы; в создании 

детской библиотеки в 

группе. 

Средняя группа (4-5) 

Развитие речи 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 
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объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение),беседа 

с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на нег, 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, образцы 

коммуникативны

х кодов 

взрослого, 

тематические 

досуги. 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками), 

обучающие игры 

с 

использованием 

предметов и 

игрушек, 

коммуникативн

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные), 

сюжетно-

ролевая игра, 

игра-

драматизация, 

работа в 

книжном уголке, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей, 

игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров, 

игры в парах и 

совместные игры, 

игра-драматизация.  

практикумы, 

эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность), беседы.  

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованные 

игры, игры-

забавы, 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

самодеятельные 

литературные 

концерты, 

использование 

компьютерных 

технологий и 

технических 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественног

о слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Работа в книжном 

уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, игры-

забавы, игра-

драматизация, 

выставка, работа с 

фланелеграфом, игры 

с персонажами 

настольного, 

пальчикового театра, 

би-ба-бо, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, пальчиковые 

игры, работа в изо-

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

проектная деятельность, 

досуги, праздники, 

участие:  в создании 

выставки детской 

литературы; в создании 

детской библиотеки в 

группе. 
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средств обучения, 

этическая беседа, 

литературные 

викторины, 

досуги, 

праздники, 

развлечения, 

игра-

драматизация, 

работа в книжном 

уголке. 

уголке. 

Старшая группа (5-6) 

Развитие речи 

Дидактические 

игры, игры-

драматизации, 

экспериментиров

ание со словом, 

познавательно-

исследовательска

я деятельность, 

продуктивная 

деятельность,  

речевые задания 

и упражнения, 

творческие 

задания, досуги и 

праздники, игры-

занятия, 

театрализованная 

деятельность, 

словотворчество. 

Речевые 

дидактические 

игры, чтение, 

разучивание, 

беседа, досуги, 

речевые 

тренинги 

(упражнения), 

разучивание 

стихов, 

наблюдение за 

объектами 

живой природы, 

предметным 

миром, чтение 

сказок, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Игра-драматизация, 

совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей, 

самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность, 

игра- импровизация 

по мотивам сказок, 

театрализованная 

деятельность, игры-

импровизации по 

мотивам сказок, 

проектная 

деятельность, 

словотворчество. 

Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

практикумы, проектная 

деятельность, беседы. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованные 

игры, подвижная 

игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

самодеятельные 

литературные 

концерты, 

использование 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественног

о слова при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков, 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры, загадки, 

Работа в книжном 

уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, игра-

драматизация, 

выставка книг 

художников – 

иллюстраторов, 

работа с 

фланелеграфом, игры 

с персонажами 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

проектная деятельность, 

досуги, праздники, 

участие:  в создании 

выставки детской 

литературы; в создании 

детской библиотеки в 

группе, участие в подборе 

литературы о мальчиках и 

о девочках. 
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компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения, 

этическая беседа, 

литературные 

викторины, 

досуги, 

праздники, 

развлечения, 

игра-

драматизация, 

работа в книжном 

уголке, 

«Книжкина 

мастерская», 

сочиняем сказки, 

словотворчество, 

литературные 

конкурсы, 

проектная 

деятельность, 

создание книг из 

рисунков детей и 

родителей. 

считалки, 

скороговорки, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

настольного, 

пальчикового театра, 

би-ба-бо, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в изо-

уголке. 

Подготовительная группа (6-7) 

Развитие речи 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром, чтение 

сказок, 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические 

игры. 

Творческие 

задания, 

дидактические 

игры, экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

досуги и 

праздники, 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность, 

театрализованна

я деятельность, 

словотворчество

. 

Игры-импровизации 

по мотивам сказок, 

проектная 

деятельность. 

Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

практикумы, проектная 

деятельность, беседы. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованные 

игры, подвижная 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественног

о слова при 

Работа в книжном 

уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассматривание и 

обсуждение книг, 

участие в разборе и 

систематизации книг 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи 

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия, досуги, 

праздники, участие  в 

создании выставки 
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игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

самодеятельные 

литературные 

концерты, 

совместная 

досуговая 

деятельность (с 

другими 

группами), 

использование 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения, 

этическая беседа, 

литературные 

викторины, 

досуги, 

праздники, 

развлечения, 

игра-

драматизация, 

работа в книжном 

уголке, 

«Книжкина 

мастерская», 

сочиняем сказки, 

проектная 

деятельность, 

театрализованные 

представления, 

экскурсия в 

библиотеку, 

режиссерская 

игра, создание 

книг из рисунков 

детей 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры, загадки, 

считалки, 

скороговорки, 

скороговорки 

и картинок, 

использование 

художественного 

слова в игре, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, 

драматизации, 

выставка и 

рассматривание книг 

художников – 

иллюстраторов, 

работа с 

фланелеграфом, игры 

с персонажами разных 

видов театра, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, пальчиковые 

игры, работа в изо-

уголке, игра 

«Расскажи стихи 

руками», сюжетно-

ролевая игра, 

«Библиотека», 

«Книжкина 

больница», ролевая 

игра,  игра-

драматизация, 

режиссерская игра, 

создание книг из 

рисунков детей. 

детской литературы; в 

создании детской 

библиотеки в группе. 

 

Средства развития речи:  

- культурная языковая среда, 

 - ТСО, ИКТ,  

- художественная литература,  

- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  

- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  

- музыкальные произведения, разные виды театра. 

Примерный список литературы для чтения детям представлен: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 
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Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019, с. 268-277. 

Таблица 13 

Формы и Методы и развития художественно-эстетических способностей детей 

 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семей 

Образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

Вторая группа раннего возраста  (2– 3) 

Приобщение к искусству 

Рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, 

народных 

игрушек, игры с 

предметами, 

театрализованн

ые игры, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек, игры с 

предметами. 

Работа в изоцентре, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Родительское собрание, 

консультация по 

запросу, участие в 

досугах, беседа, 

участие в выставках, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ). 

Изобразительная деятельность  

Игры-занятия 

(рисование, 

лепка), игры с 

предметами, 

индивидуальная 

работа, работа в 

изоцентре, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя, 

игры-занятия, 

игры с 

предметами, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек, 

конструирование 

Работа в изоцентре, Родительское собрание, 

консультация по 

запросу, практикум, 

участие в досугах, 

беседа, участие в 

выставках, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ). 
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из песка. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Мини-занятия, 

игровые 

занятия, 

дидактические 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетно -

отобрази 

тельная игра, 

постройки для 

сюжетных игр, 

игровые 

задания, 

действия с 

предметами, 

мини-занятия в 

игротеке. 

Развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры 

со строительным 

материалом (ЛЕГО), 

сюжетно-

отобразительная игра, 

действия с предметами. 

Анкетирование, 

практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

просмотр видео. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, 

праздники, 

развлечения, 

музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализованна

я  

деятельность 

слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе прогулка 

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок), 

детские игры, 

забавы, потешки 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

окружающей 

действительност

и; подпевание и 

пение знакомых 

песенок, 

попевок во 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике во 

время умывания, 

во время прогулки 

(в теплое время) в 

сюжетно-ролевых 

играх перед 

дневным сном, на 

праздниках и 

развлечениях, 

использование 

пения: во время 

умывания, во 

время прогулки (в 

теплое время), в 

сюжетно-ролевых 

играх, в 

театрализованной 

деятельности, на 

праздниках и 

развлечениях, 

использование 

музыкально-

ритмических 

движений: на 

утренней 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

 

Консультации для 

родителей, 

родительские собрания, 

индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним), 

открытые музыкальные 

занятия для родителей, 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 
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время игр, 

прогулок в 

теплую погоду, 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах,  

гимнастике, во 

время прогулки, в 

сюжетно-ролевых 

играх, на 

праздниках и 

развлечениях. 

Развитие игровой деятельности  

Обыгрывание 

персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники. 

Игры-действия со 

звуками, 

подражание 

животным, 

птицам, просмотр 

театрализованных 

выступлений 

взрослых, 

кукольного театра 

чтение. 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в группе: 

подбор игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО,игры с 

персонажами-

игрушками, 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах. 

 

Консультации для 

родителей, 

родительские собрания, 

индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним), 

театрализованная 

деятельность 

(концерты, кукольные 

театры родителей для 

детей), создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), оказание 

помощи родителям по 

созданию театральной 

среды в семье, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, 

иллюстраций. 

Младшая группа (3-4) 

Приобщение к искусству 
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Занятия, 

изготовление 

украшений, 

подарков, 

праздники, 

досуги, 

развлечения, 

работа в 

изоцентре, 

использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО), 

рассматривание 

иллюстраций, 

взаимопосещени

я. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

работа в изоцентре, 

сюжетно-ролевая игра, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультация по 

запросу, практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, беседа, 

участие в выставках, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по 

теме, по 

замыслу, 

интегрированны

е, изготовление 

украшений, 

подарков, 

участие в 

выставках, 

работа в 

изоцентре, 

коллективная 

работа, 

обыгрывание 

незавершенного 

рисунка, 

индивидуальная 

работа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя, 

игры, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

работа в изоцентре, 

Родительское собрание, 

консультация по 

запросу, практикум, 

беседа, мастер-класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Игровые 

занятия, 

дидактические 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетные 

игры, постройки 

для сюжетных 

Развивающие 

игры, 

дидактические 

игры, игровые 

задания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры 

со строительным 

материалом, постройки 

для сюжетных игр, 

продуктивная 

деятельность. 

Анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа. 
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игр, игровые 

задания, 

продуктивная 

деятельность. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, 

праздники, 

развлечения 

музыка в 

повседневной 

жизни: другие 

занятия, 

театрализованна

я деятельность, 

слушание 

музыкальных 

сказок, 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; пение 

знакомых песен 

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и. 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике, во 

время умывания, 

во время прогулки 

(в теплое время),  

в сюжетно-

ролевых играх,  

перед дневным 

сном, при 

пробуждении,  на 

праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО, 

экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

игры в «праздники», 

«концерт». 

Консультации для 

родителей, 

родительские собрания, 

индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним), 

театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр), открытые 

музыкальные занятия 

для родителей, 

создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье, посещения 

ДШИ, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 
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Развитие игровой деятельности  

Обыгрывание 

персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники. 

Имитация 

действий 

персонажей, 

просмотр 

театрализованных 

выступлений 

взрослых, 

кукольного 

театра, чтение, 

беседы. 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в группе: 

подбор игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО, импровизация 

несложных сюжетов, 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах. 

Консультации для 

родителей, 

родительские собрания, 

индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним), 

театрализованная 

деятельность 

(концерты, кукольные 

театры родителей для 

детей и совместные 

выступления детей и 

родителей), создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), оказание 

помощи родителям по 

созданию театральной 

среды в семье, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, 

иллюстраций. 

Средняя группа (4-5) 

Приобщение к искусству 

Занятия, 

изготовление 

украшений, 

подарков 

праздники, 

досуги, 

развлечения, 

дидактические 

игры, 

настольно-

печатные игры, 

работа в 

изоцентре, 

использование 

информационно

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

народные игры, 

Изготовление 

украшений, подарков, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в 

изоцентре, сюжетно-

ролевая игра, народная 

игра, рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультации по 

запросу, открытое 

занятие, практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, в 

выставках, беседа, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ). 
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-компьютерных 

технологий 

(ИКТ),использо

вание 

технических 

средств 

обучения (ТСО), 

театрализованн

ые игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

взаимопосещени

я. 

сюжетно-ролевая 

игра. 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по 

теме, по 

замыслу, 

интегрированны

е, изготовление 

украшений, 

подарков, 

участие в 

выставках, 

работа в 

изоцентре, 

коллективная 

работа, 

обыгрывание 

незавершенного 

рисунка, 

индивидуальная 

работа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

работа в изоцентре, 

Родительское собрание, 

консультация по 

запросу, открытое 

занятие, практикум, 

беседа, мастер-класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Мини-занятия, 

игровые 

занятия, 

дидактические 

игры, игры со 

строительным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетные 

игры, постройки 

для сюжетных 

игр, игровые 

задания. 

Развивающие 

игры, 

дидактические 

игры, игровые 

задания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры 

со строительным 

материалом, постройки 

для сюжетных игр. 

Анкетирование, 

информационные 

листы, практикумы, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

выставки. 
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Музыкальная деятельность  

Занятия, 

праздники, 

развлечения, 

музыка в 

повседневной 

жизни: другие 

занятия, 

театрализованна

я деятельность, 

слушание 

музыкальных 

сказок, 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и;  

рассматривание 

портретов 

композиторов, 

музыкальные 

игры, хороводы 

с пением, 

празднование 

дней рождения. 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике; во 

время умывания, 

во время прогулки 

(в теплое время), 

в сюжетно-

ролевых играх, 

перед дневным 

сном, при 

пробуждении, на 

праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, ТСО, игры 

в «праздники», 

«концерт», «оркестр». 

Консультации для 

родителей, 

родительские собрания, 

индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним), 

театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр), открытые 

музыкальные занятия 

для родителей, 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье, посещения 

ДШИ, экскурсии, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов. 

Развитие игровой деятельности  

Обыгрывание 

персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники, 

несложные 

представления 

Имитация 

действий 

персонажей, 

просмотр 

театрализованных 

выступлений 

взрослых, 

кукольного 

театра, чтение, 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в группе: 

подбор игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО, 

Консультации для 

родителей, 

родительские собрания, 

индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним), 
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по 

литературным 

произведениям. 

беседы, 

театральные 

этюды. 

импровизация 

несложных сюжетов, 

режиссерская игра, 

театрализованные игры с 

образными игрушками, 

продуктивная 

деятельность. 

театрализованная 

деятельность 

(концерты, кукольные 

театры родителей для 

детей и совместные 

выступления детей и 

родителей), создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), оказание 

помощи родителям по 

созданию театральной 

среды в семье, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, 

иллюстраций. 

Старшая группа (6-7 ) 

Приобщение к искусству 

Занятия, 

изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций, 

праздники, 

досуги, 

развлечения, 

конкурсы, 

экскурсии, 

дидактические 

игры, 

настольно-

печатные игры, 

работа в 

изоцентре, 

использование 

информационно

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ), 

использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО), 

проектная 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

народные игры, 

сюжетно-ролевая 

игра. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в 

изоцентре, сюжетно-

ролевая игра, народная 

игра, рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультация по 

запросу, открытое 

занятие, практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, беседа, 

экскурсии, проектная 

деятельность, участие в 

выставках, создание 

коллекций, альбомов, 

каталога иллюстраций, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ), 

использование 

технических средств 

обучения (ТСО). 
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деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

встречи с 

представителям

и искусства. 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по 

теме, по 

замыслу, 

интегрированны

е, изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций, 

экспериментиро

вание, детские 

конкурсы, 

участие в 

выставках, 

работа в 

изоцентре, 

проектная 

деятельность, 

коллективная 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства, 

конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций работа в 

изоцентре. 

Родительское собрание, 

консультация по 

запросу, открытое 

занятие, практикум, 

беседа, использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ), 

использование 

технических средств 

обучения (ТСО), 

мастер-класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Интегрированн

ые занятия, 

игровые 

занятия, игры со 

строительным 

материалом, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

творческие 

задания, 

игровые 

задания. 

Развивающие 

игры, 

дидактические 

игры, игровые 

задания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры 

со строительным 

материалом, постройки 

для сюжетно-ролевых 

игр, продуктивная 

деятельность, постройки 

по замыслу, схемам и 

чертежам. 

Беседа, консультации, 

практикумы, целевые 

прогулки, экскурсии 

анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

ситуативное обучение, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, выставки, 

проектная 

деятельность. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, Использование Создание условий для Консультации для 
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праздники, 

развлечения, 

музыка в 

повседневной 

жизни, 

театрализованна

я деятельность, 

слушание 

музыкальных 

сказок, 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов, 

рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и;  

рассматривание 

портретов 

композиторов, 

пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду, 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и, музыкальные 

игры, хороводы 

с пением, 

импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц. 

музыки: на 

утренней 

гимнастике, во 

время умывания, 

во время прогулки 

(в теплое время), 

в сюжетно-

ролевых играх, 

перед дневным 

сном, при 

пробуждении, на 

праздниках и 

развлечениях. 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, игры в 

«праздники», «концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные занятия». 

родителей, 

родительские собрания, 

индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним), 

театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр), открытые 

музыкальные занятия 

для родителей, 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье, посещения 

ДШИ, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов. 

Развитие игровой деятельности  

Обыгрывание Чтение, беседы, Создание условий для Консультации для 
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персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники, 

несложные 

представления 

по 

литературным 

произведениям. 

театральные 

этюды, показ 

сценок, 

спектаклей 

родителям и 

младшим детям 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в группе: 

подбор игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация, показ 

сценок спектаклей друг 

другу, режиссерская 

игра, театрализованные 

игры с различными 

видами театров, 

продуктивная 

деятельность. 

родителей, 

родительские собрания, 

индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним), 

театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр), создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), 

посещения ДШИ, 

участие в конкурсах, 

фестивалях 

театрализованной 

деятельности, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций. 

Подготовительная группа (6-7) 

Приобщение к искусству 

Занятия, 

изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций, 

праздники, 

досуги, 

развлечения, 

конкурсы, 

экскурсии, 

дидактические 

игры, 

настольно-

печатные игры, 

работа в 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в 

изоцентре, сюжетно-

ролевая игра, народная 

игра, рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультация по 

запросу, открытое 

занятие, практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, беседа, 

экскурсии, проектная 

деятельность, участие в 

выставках, создание 

коллекций, альбомов, 

каталогов, 

иллюстраций, 

использование 

информационно-

компьютерных 
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изоцентре, 

использование 

информационно

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ), 

использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО), 

проектная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

взаимопосещени

я, встречи с 

представителям

и искусства. 

технологий (ИКТ), 

использование 

технических средств 

обучения (ТСО). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по 

теме, по 

замыслу, 

интегрированны

е, изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций, 

экспериментиро

вание, детские 

конкурсы, 

участие в 

выставках, 

работа в 

изоцентре, 

проектная 

деятельность, 

коллективная 

работа, 

индивидуальная 

работа. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций беседы 

рассказ 

воспитателя 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

конструирование 

из песка. 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, работа в 

изоцентре, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультация по 

запросу, открытое 

занятие, практикум, 

беседа, использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ), 

использование 

технических средств 

обучения 

(ТСО),мастер-класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Интегрированн

ые занятия, 

игровые 

занятия, игры со 

строительным 

материалом, 

дидактические 

игры, 

Развивающие 

игры, 

дидактические 

игры, игровые 

задания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры 

со строительным 

материалом, постройки 

для сюжетно-ролевых 

игр, постройки по 

замыслу, схемам и 

Беседа, консультации, 

практикумы целевые 

прогулки, экскурсии, 

анкетирование, 

информационные 

листы, мастер-класс, 

ситуативное обучение, 

интерактивное 
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развивающие 

игры, 

творческие 

задания, 

игровые 

задания. 

чертежам. взаимодействие через 

сайт ДОУ, выставки, 

проектная 

деятельность. 

Музыкальная деятельность 

Занятия, 

праздники, 

развлечения, 

музыка в 

повседневной 

жизни, 

театрализованна

я деятельность, 

слушание 

музыкальных 

сказок,  беседы с 

детьми о 

музыке; 

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов, 

рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и;  

рассматривание 

портретов 

композиторов, 

пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду, 

музыкальные 

игры, хороводы 

с пением, 

инсценирование 

песен, развитие 

танцевально-

игрового 

творчества, 

празднование 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике, во 

время умывания, 

во время прогулки 

(в теплое время), 

в сюжетно-

ролевых играх, 

перед дневным 

сном, при 

пробуждении, на 

праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, ТСО, 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор». 

Консультации для 

родителей, 

родительские собрания, 

индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним), 

театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр), открытые 

музыкальные занятия 

для родителей, 

создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье, посещения 

музеев, выставок, 

ДШИ, прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов. 
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дней рождения. 

Развитие игровой деятельности  

Обыгрывание 

персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники, 

несложные 

представления 

по 

литературным 

произведениям, 

рассказ. 

Чтение, беседы, 

театральные 

этюды, показ 

сценок, 

спектаклей 

родителям и 

младшим детям, 

видеопросмотры. 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в группе: 

подбор игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация, показ 

сценок спектаклей друг 

другу, режиссерская 

игра, театрализованные 

игры с различными 

видами театров, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации для 

родителей, 

родительские собрания, 

индивидуальные 

беседы, совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в праздники 

и подготовку к ним), 

театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр), создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), 

посещения ДШИ, 

участие в конкурсах, 

фестивалях 

театрализованной 

деятельности, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций. 

 

Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда; 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и 

народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 

-ТСО, ИКТ; 

-различные виды театра. 

Репертуар музыкальных произведений представлен в аудиотеке по каждой возрастной 

группе (Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.) 

 

Таблица 14 

Формы и методы и физического развития детей 
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Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семей 

Образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Вторая группа раннего возраста  (2 – 3) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительны

х и 

закаливающих 

процедур. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога. 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления. 

Физическая культура 

Индивидуальная 

работа, игры-

занятия, 

физкультурные 

занятия в зале, 

спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники, дни 

здоровья, 

ритмические 

танцевальные 

движения. 

Индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

«Гимнастика 

пробуждения», 

закаливание. 

Игра, игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная 

активность детей. 

Консультации по 

запросам родителей, 

физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Младшая группа (3-4) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера, 

двигательная 

активность 

(подвижные 

игры), занятия 

традиционные и 

игровые, 

наблюдения, 

игры, действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные 

ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность). 

Действия с 

предметами, 

орудиями. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления. 

Физическая культура 

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале 

спортивно-

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале 

утренняя 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игра, игровые 

упражнения. 

Консультации по 

запросам родителей, 

спортивно-физкультурные 

досуги и праздники, 

практикумы. 
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физкультурные 

досуги и 

праздники , дни 

здоровья, 

ритмические 

танцевальные 

движения, 

физкультминутк

и, подвижные 

игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом 

воздухе 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

«Гимнастика 

пробуждения», 

проблемные 

ситуации. 

Средняя группа (4-5) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Выполнение 

назначенных 

процедур, 

беседы с детьми 

о закаливании, 

обучение 

навыкам 

точечного 

самомассажа, 

полоскание рта 

и горла,  после 

еды, воздушные 

ванны. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении 

закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы, 

уголки здоровья.  

Физическая культура 

Индивидуальная 

работа, 

подвижные 

игры и игровые 

упражнения, 

физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на 

воздухе, 

спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники, дни 

здоровья, игры-

забавы «Школа 

мяча», игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений, 

детские 

олимпийские 

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе, 

утренняя 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

проблемные 

ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игровые упражнения. 

Консультации по 

запросам родителей, 

спортивно-физкультурные 

досуги и праздники, 

открытые занятия 

физкультурные досуги 

детей совместно с 

родителями, практикумы. 
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игры 

Старшая группа (5-6) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром, 

тематические 

беседы. 

дидактические 

игры, чтение 

художественной 

литературы, 

праздники 

здоровья. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность. 

Консультации, беседы., 

открытые просмотры., 

совместные игры. 

Физическая культура 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения, 

физкультурные 

игры-занятия в 

зале, на воздухе, 

спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники, Дни 

здоровья, 

«Школа мяча», 

«Школа 

скакалки», 

Неделя 

здоровья, игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений, 

детские 

олимпийские 

игры. 

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе, 

утренняя 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

проблемные 

ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игровая деятельность, 

игровые упражнения. 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники Открытые 

занятия Физкультурные 

занятия детей совместно с 

родителями Дни 

открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Подготовительная группа (6-7) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера, 

двигательная 

активность 

(подвижные 

игры), занятия 

традиционные и 

игровые, 

наблюдения, 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность 

Консультации, беседы, 

уголки здоровья, 

согласование назначенных 

процедур. 
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игры, действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Физическая культура 

Физкультурные 

занятия в зале,  

на воздухе, 

спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники в том 

числе и на воде, 

Дни здоровья, 

ритмические 

танцевальные 

движения, 

Физкультминутк

и, подвижные 

игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом 

воздухе, 

целевые 

прогулки. 

Индивидуальная 

работа, 

физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе, 

утренняя 

гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер), 

«Гимнастика 

пробуждения», 

проблемные 

ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игровые упражнения. 

Консультации по 

запросам родителей, 

спортивно-физкультурные 

досуги и праздники, 

практикумы, оформление 

информационных 

материалов. 

 

Таблица 15 

Формы реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

Направления 

развития и 

образования  

детей  

Формы реализации 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

Игровое упражнение. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра. Совместная со 

сверстниками игра (парная, в 

малой группе). Игра, чтение, 

беседа. Наблюдение. 

Рассматривание. Праздник. 

Педагогическая ситуация. 

Игра (индивидуальная, совместная с 

воспитателем, совместная со 

сверстниками). Чтение. Беседа. 

Наблюдение. Педагогическая 

ситуация. Экскурсия. Ситуация 

морального выбора. Проектная 

деятельность. Интегративная 

деятельность. Совместные действия. 

Праздник. Рассматривание. Просмотр 

и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование. Поручение и 

задание. Дежурство. Совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

Речевое 

развитие   

Рассматривание. Игровая 

ситуация. Дидактическая 

Чтение. Беседа. Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций. 
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 игра. Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). Интегративная 

деятельность. Хороводная 

игра с пением. Игра-

драматизация. Чтение. 

Обсуждение. Рассказ. Игра. 

Разговор с детьми. Игра. Проектная 

деятельность. Создание коллекций. 

Интегративная деятельность. 

Обсуждение. Рассказ. 

Инсценирование. Ситуативный 

разговор с детьми. Сочинение загадок. 

Проблемная ситуация. Использование 

различных видов театра. 

Познавательное 

развитие  

Рассматривание. 

Наблюдение. Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Экспериментирование. 

Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия. Ситуативный 

разговор. Рассказ. Беседа. 

Интегративная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Создание коллекций. Проектная 

деятельность. Исследовательская 

деятельность. Конструирование. 

Развивающая игра. Наблюдение. 

Проблемная ситуация. Рассказ. 

Интегративная деятельность. Беседа. 

Экскурсии. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. 

Игры с правилами. 

Художественно 

- эстетическое 

развитие  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

Игра. Организация выставок. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки. Совместное пение. 

Экспериментирование со 

звуками. Музыкально-

дидактическая игра. 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев. Создание 

ситуаций для поддержки 

детской инициативы. 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов. Игра. Организация 

выставок. Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки. Музыкально- 

дидактическая игра. Беседа 

интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания). Интегративная 

деятельность. Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение. Музыкальное 

упражнение. 

Попевка. Распевка. Двигательный, 

пластический танцевальный этюд. 

Танец. Творческое задание. Концерт- 

импровизация. Музыкальная сюжетная 

игра. Создание ситуаций для 

поддержки детской инициативы. 

Физическое 

развитие  

Игровая беседа с элементами 

движений. Игра. Утренняя 

гимнастика. Интегративная 

деятельность. Чтение. 

Упражнения. 

Физкультурное занятие. Утренняя 

гимнастика. Игра. Беседа. Рассказ. 

Чтение. Интегративная деятельность. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность. Спортивные и 
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Экспериментирование. 

Ситуативный разговор. 

Беседа. Рассказ. Проблемная 

ситуация. 

физкультурные досуги. Спортивные 

состязания. Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера. Проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. Создание 

ситуаций для поддержки детской 

инициативы. 

Таблица 16 

Методы реализации Программы, рекомендации по их применению 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Ребенок получает информацию, 

с помощью наглядных пособий 

и технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. 

Практические  Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацио

нно- 

рецептивный  

Сообщение детям готовой 

информации, они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый  

Многократное повторение 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей - в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение  

Постановка перед детьми 

проблемы -сложный 

теоретический или 

Дети следят за логикой решения 

проблемы - получая эталон научного 

мышления и познания, образец 
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практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, показание пути 

решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода - 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично- 

поисковый  

воспитатель разбивает 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовател

ьский  

Обеспечивает творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опыт поисково-исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры - специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

Реализация программного содержания осуществляется в процессе: 

а) непосредственно-образовательной деятельности; 

б) совместной деятельности в режимных моментах; 

в) самостоятельной деятельности, освоения культурных практик. 

Главными задачами непосредственно организованной образовательной 

деятельности являются развитие у детей способности рассуждать и делать выводы, 

формирование и обобщение новых представлений в разных видах деятельности. 

Деятельность в ходе режимных моментов направлена на закрепление имеющихся 

у детей представлений и их применение в новых условиях. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
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творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

В сенсорной комнате организуются игровые тренинги, направленные на развитие 

эмоциональной сферы детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения представлений и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно  

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. Одной из форм творческой мастерской в нашем детском саду 

практикуется «Час свободного творчества» - студия да Винчи. Педагоги-руководители 

творческих мастерских предлагают детям творческие задания, направленные на 

формирование и развитие у детей способности создавать новые образы путем 

использования средств различных видов искусств. Дети самостоятельно выбирают вид 

творчества, которым  они хотят заняться.  

Песочная анимация или рисование песком. Работа организуется на специальных 

столах, имеющих светящуюся поверхность, которая служит для нанесения изображений 

при помощи песка.  

Аква-анимация «Эбру» – это искусство создания красочных узоров на воде с 

последующим перемещением аква-орнаментов с воды на бумагу. Специальными красками 

помощи палочки,  регулирующей движение краски на вязкой воде в нужном направлении, 

дети создают рисунок, после чего переносят его на заранее подготовленное бумажное 

полотно или тканевую основу. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  
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Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

физкультурные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Образовательные проекты – познавательно-исследовательская деятельность 

детей и взрослых, которая способствует творческому развитию, эмоциональному 

проживанию, открытию ребёнком окружающего мира, знакомству с родным городом и 

краем, с железной дорогой, историей ее развития и профессиями людей, трудящихся в 

ОАО «РЖД». 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых ориентиров, 

указанных в ФГОС ДО, является следующая возрастная характеристика возможностей 

детей - «проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности - 

игре и т.д.». Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

Направления поддержки детской инициативы  

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы 

такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской 

инициативы:  

- возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления: основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания, в которой 

ребенок сохраняет чувство комфортности и уверенности в собственных силах;  

- личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в ходе деятельности и 

общения; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация способствуют 

возникновению познавательного интереса.  

 

Способы поддержки детской инициативы  
2-3 года Приоритетная сфера инициативы – исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 

 Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка 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 участка с 

целью повышения самостоятельности. 
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 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру). 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты. 

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми. 

 Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей. 

 Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

просьбе ребенка создавать для него изображения или поделку. 

 Содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 

 Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года Приоритетная сфера инициативы – игровая и продуктивная деятельность.  

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

• Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе.  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

• Уважать и ценить каждого ребенка 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 теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность.  

 

4-5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

музыку.  
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• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр.  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу 
на глаз», а не на глазах у группы.  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность.  

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми.  

• 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.  

 

5-6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

• 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 детей. 

• Поощрять желания 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 отдаленную 

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  

 

6-7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе 

орудийной и информационно-познавательной деятельности. 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта.  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.  
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• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 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. 

 

2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Цели, задачи и содержание 

взаимодействия с родителями представлены в Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 с.171-178. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи; 

 сотворчество и сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 анализ удовлетворенности родительской общественности работой детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в планровании спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях и  т.д. 

 непосредственное участие родителей в образовательном процессе. 

 

Таблица 17 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Основные 

направления 

Формы взаимодействия с семьей 

Наглядно 

информационное 

- изучение возможностей семьи ребенка; 

-знакомство семьи с ДОУ (социально-педагогическая диагностика 

с использованием бесед, анкетирования), разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон; 
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- видеофрагменты организации различных видов деятельности, 
режимных моментов; 

- выставки детских работ; 

- информационные папки; 

- буклеты; 

- выпуск газет; 

- консультативно - раздаточный материал для родителей; 

- фотовыставки, фотоальбомы « 

 -стенды (на стендах размещается стратегическая, тактическая, 

оперативная информация). 
Организационное и 

просветительское 
- конференции; 

- родительские собрания (общие детсадовские, групповые);  

- семинары; 

- мастер-классы; 

- тренинги; 

- проекты. 
Организационно-

деятельностное, 

участие родителей в 

педагогическом 

процессе 

- акции; 

- фестивали; 

- праздники (в том числе семейные); 

- прогулки; 

- экскурсии; 

- туристические походы; 

- проектная деятельность. 

Досуговые  - День здоровья; 

- участие семей в выставках разного уровня; 

- творческая гостиная; 

- совместная постановка спектаклей, создание условий, 
организация декораций и костюмов; 

-проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей;  

- чтение стихов детьми и родителями. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы 

В основе моделирования образовательного процесса детского сада №181 ОАО 

«РЖД» лежит комплексно-тематическое планирование, разработанное на основе 

примерного комплексно-тематического планирования, представленного в 

образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. –М., «Мозаика-Синтез» 2019 г. и учитывающее 

региональные и культурные компоненты, приоритет дошкольного учреждения – 

железнодорожную направленность. (Приложение № 2) 

Таблица 18 

     

Климатически е 

особенности 
Учитываются при составлении режима дня с выделением двух 

периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август). В 

режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены разные 

виды гимнастик, упражнения для профилактики и  коррекции 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

обучение скольжению на лыжах. 
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Национально 

культурные 

особенности 

 

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке (в 

соответствии с Уставом ДОУ). Педагоги ДОУ с уважением относятся 

к семьям другой этнической принадлежности, их языку и традициям. 

Региональные 

особенности 
Алтайский край издавна славится своими умельцами, историей, 

культурой. Все это направляет деятельность ДОУ на знакомство с 

историей, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами, выдающимися земляками, природой 

родного края. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых.  

Железнодорожная 
направленность  

Социум, окружающий детский сад, имеет свою специфику: 

находится вблизи двух железнодорожных организаций ПМС-177 и 

Алтайской дистанции электроснабжения.  

 Родительский контингент имеет свои особенности: более 90% -  дети 

разных категорий работников железнодорожного транспорта. Это 

учитывается при моделировании образовательного процесса и 

находит отражение в детской деятельности.  

Профориентационная работа включает целый комплекс 

взаимосвязанных действий: 

-ознакомление воспитанников с профессиями железнодорожников, 

железнодорожным транспортом; 

-создание в дошкольном образовательном учреждении предметно-

развивающей среды с использованием железнодорожной тематики; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок, соревнований 

железнодорожной направленности; 

- сотрудничество с филиалами и подразделениями ОАО «РЖД». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам и включает в себя 

учебно-методический комплекс, оборудование, оснащение. Материально-техническое 

обеспечение программы Условия реализации Программы, прописанные в ООП «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г., с.352), реализованы в ДОУ и соответствуют: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

 правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Для успешной реализации Программы используются групповые помещения, 

музыкальный зал, спортивный зал, тренажерный зал, кабинет педагога-психолога и 

учителя-логопеда, изостудия, сенсорная комната, методический кабинет. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадки для прогулок, 

наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей (клумбы, 

зелёная зона), спортивный стадион.  

Образовательное пространство детского сада представлено разнообразными 

материалами, оборудованием и инвентарем (в здании и на участке) и обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность для самовыражения детей. 

 

Таблица 19 

Информация о наличии зданий, строений, сооружений и территорий, 

необходимых для образовательной деятельности 

 

№ п/п Наименование объекта Назначение объекта Площадь 

м2 

1 Здание детского сада Присмотр, уход, 

обучение и др. 

 

2094,3 

2 Игровые и прогулочные площадки 

Площадка для прогулки гр. №1 

Площадка для прогулки гр. №2 

 

 

 

 

112 

288 
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Площадка для прогулки гр. №3 

Площадка для прогулки гр. №4 

Площадка для прогулки гр. №5 

Площадка для прогулки гр. №6 

Площадка для прогулки гр. №8 

Площадка для прогулки гр. №9 

Площадка для прогулки гр. №10 

 

 

 

Прогулка, физическое 

воспитание 

 

 

324 

383 

290 

265 

540 

279 

365 

2 Спортивный стадион Физическое воспитание 701 

 
Таблица 20 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

 

Помещения Количество  Площадь м2 

Музыкальный зал 1 88,1 

Спортивный зал 1 70,2 

Тренажерный зал 1 27.3 

Сенсорная комната 1 22.1 

Кабинет психолога 1 16,4 

Изостудия  1 21 

Медицинский кабинет 1 20 

Железнодорожный музей 1 16,3 

Методический кабинет 1 49,3 

Группа №1       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

51,9 

34,2 

17,1 

Группа №2       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

50,7 

35,5 

12,9 

Группа №3       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

50,3 

36,3 

13,3 

Группа №4       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

47,2 

45,4 

14,9 

Группа №5       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

48,8 

47,3 

13,8 

Группа №6       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

52,9 

45,9 

15,4 

Группа №8       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

49,3 

51,7 

16,3 

Группа №9       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

48,7 

45,6 

15,2 

Группа №10       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

50,2 

35,3 

13,1 
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Таблица 21 

Состояние материально-технической базы 

 

Оборудование, техника Кол-во 

Музыкальный зал: 

Цифровое пианино 

Музыкальная установка  

Стереосистема 

 

1 

1 

1 

Спортивный зал: 

Баскетбольная стойка 

Шведская стенка 

Мягкий модуль различной конфигурации 

Мат для страховки  

 

2 

4 

10 

2 

Тренажерный зал: 

Спортивный комплекс (кольца, канат, веревочная лестница, лестница для 

лазания) 

Тренажеры  

Фитболы  

Коррекционный мяч «Арахис» 

Коррекционный мяч 

Ортопедическая дорожка 

Ортопедические следы  

Скакалка  

Мячи (разный размер) 

Обруч 

Массажный мяч 

Лента  

Арка для лазания и подлазания 

Оборудование для полосы препятствий 

Канат 

Игровое оборудование 

Флажки 

Платочки 

Музыкальный центр 

 

1 

4 

23 

3 

10 

4 

15 

30 

75 

24 

30 

45 

4 

3 компл. 

2 

3 компл. 

30 

30 

1 

Изостудия: 

Гончарные круги 

Планшет для эбру (аква-анимация) 

 

13 

12 

Сенсорная комната: 

воздушно-пузырьковые колонны с мягкой платформой и «Зеркальный обман» 

напольный фибероптический модуль "Волшебный фонтан" 

пучок фиброоптических волокон в мягком основании 

модуль «Солнышко» 

фибероптическая настенная занавесь  

напольный фибероптические ковры "Звездное небо" 

настенный фибероптические ковры "Звездное небо" 

интерактивная панель "Цветные фигуры-4" 

волшебная нить с контроллером 

ухой бассейн с подсветкой  

музыкальный центр с набором дисков 

проектор для создания визуальных эффектов 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Методический кабинет: 

Цифровой фотоаппарат 

 

1 
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компьютер 

МФУ 

принтер 

интерактивная доска 

ламинатор 

брошюратор 

демосистема  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Техника (группы): 

магнитола 

ноутбук 

фоторамка 

интерактивная доска 

проектор 

демостема 

лампа для кварцевания 

соляная лампа 

увлажнитель воздуха 

столы для песочной анимации 

интерактивная песочница  

 

5 

7 

2 

1 

2 

3 

17 

5 

6 

8 

1 

 
Таблица 22 

Методическое обеспечение по образовательным областям. Сотрудничество с семьей 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть) 

Методические пособия: 

• Буре Р.С. Социально-коммуникативное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

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

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

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

Младшая группа (3-4 года)  

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

Средняя группа (4-5лет)  

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

Старшая группа (5-6 лет)  

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

• Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

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

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

• Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 
года) 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет). 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая  группа (5-6 лет). 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).  



118 
 

• Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о поведении ребенка за столом. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. 

• Шорыгина Т.А. Беседы с детьми об искусстве и красоте. Эстетические сказки. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о подарках и открытках. 

• Шорыгина Т.А. Беседы об изобретениях и открытиях. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. 

• Шорыгина Т.А. Беседы об экономике. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День Победы». 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников», «Защитники Отечества». 

• Серия «Расскажи детям о …»: «Расскажите детям о Московском Кремле», «Расскажи 

детям об Отечественной войне 1812 года». 

• Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

• Бордачева И.Ю. История светофора: Для работы с детьми 4-7 лет.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» (формируемая  часть) 

• Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности» 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о безопасности. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Непоседа-Ветерок. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Радужное колесико. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Колокольчик серебряный. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дракончик аленький. 

• «Цветик-Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 3-4 года. Под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

• «Цветик-Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 4-5 лет. Под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

• «Цветик-Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников. 5-6 лет. Под редакцией Н.Ю. Куражевой. 
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• «Цветик-Семицветик» Программа психолого-педагогических занятий для 
дошкольников. 6-7 лет. Под редакцией Н.Ю. Куражевой. 

 

ОО «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

Методические пособия: 

• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

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

дошкольников (4-7 лет). 

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

дошкольников (5-7 лет). 

• Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-

7 лет). 

• Шиян О.А.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4года). 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет). 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет). 

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

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

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

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7лет). 

• Найбауэр Н.В., Куракина О.В. «Мама-рядом Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития: Для занятий с детьми 1-3»    

• Шорыгина Т.А. Беседы о телевидении. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о космосе. 
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• Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о воле в природе. 

• Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Травы. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Беседы о деревьях и кустарниках. 

• Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Беседы об овощах с детьми 5-8 лет. 

• Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? 

• Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Беседы о диких и домашних животных. 

•  Шорыгина Т.А. Беседы о птицах с детьми 5-8 лет. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. 

• Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! 

• Шорыгина Т.А. Беседы о временах года. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка»  

Веркаса Н.Е., Веракса А.Н. 

• Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и 

Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», 

«Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и оборудование», 

«Посуда», «Школьные принадлежности», «Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Животные – домашние питомцы», «Животные жарких стран», 

«Животные средней полосы», Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», 

«Рептилии и амфибии», «Собаки – друзья и помощники», «Фрукты», «Цветы», 

«Ягоды лесные», «Ягоды садовые».  

• Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», 

«Профессии», «Весна», «Время года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа». 

• Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах», 

«Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о космосе», «Расскажите 

детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям 

о специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах», 

«Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних животных», 

«Расскажите детям о домашних питомцах», «Расскажите детям о животных жарких 

стран», «Расскажите детям о лесных животных», «Расскажите детям о морских 

обитателях», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям о насекомых», 

«Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

• Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами», «Собака со щенками». 
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ОО «Познавательное развитие» (формируемая  часть) 

• Меремьянина О.Р., Кириченко О.В., Шумелова Н.Б. «Становление нравственной 

культуры дошкольников в процессе ознакомления с профессией родителей  – 

работников железнодорожного транспорта».   

ОО «Речевое развитие» 

Методические пособия: 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7лет). 

 

Хрестоматии: 

• Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

• Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

• Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

• Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

• Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно», «Множественное число», «Многозначные 

слова», «Один-много», «Словообразование», «Ударение». 

• Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

• Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

• Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

• Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

    Методические пособия: 

• Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 
года). 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

• Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

• Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

• Найбауэр Н.В., Куракина О.В. «Мама-рядом Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития: Для занятий с детьми 1-3»    

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 
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лет). 

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 
школе группа (6-7лет). 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 
воспитанию детей дошкольного возраста. 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Ясельки. 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Младшая группа.  

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Средняя группа.  

• Каплун.ова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая группа.  

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Подготовительная 

группа. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Народная игрушка детям»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», 

«Дымковская игрушка», «Каргополь – народная игрушка», «Музыкальные 

инструменты», «Полхов-Майдан», «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома». 

• Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

• Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин», «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Простые узоры и орнаменты», «Сказочная гжель», «Секреты 

бумажного листа», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», 

«Хохломская роспись». 

ОО «Физическое развитие» 

Методические пособия: 

• Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

• Сборник подвижных игр. 2-7 лет. / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

• Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.  

• Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. 

• Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет.  

• Федорова С.Ю.  Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 

• Федорова С.Ю.     Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

• Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 
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• Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Сотрудничество с семьей 

• Прищепа С.С.,Шатверян Т.С Партнерство дошкольной организации и семьи. 

• Комплекты для оформления родительских уголков:  

Белая К.Ю.Основы безопасности Для занятий с детьми 3-4 лет 

Белая К.Ю.Основы безопасности Для занятий с детьми 4-5 лет 

Белая К.Ю.Основы безопасности Для занятий с детьми 5-6 лет 

Белая К.Ю.Основы безопасности Для занятий с детьми 6-7 лет 

• Серия «Школа 7 гномов» 

 
ДОУ имеет локальную сеть для выхода в Интернет, что позволяет иметь доступ к 

любой информации. Имеется официальный сайт ДОУ https://дс181ржд.рф 

 

3.2. Распорядок/режим дня  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций".  

Режим детского сада №181 ОАО «РЖД» строится в строгом соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями, предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей и представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями:  

- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования у детей с 3 до 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

- продолжительность дневного сна для детей  1,5 – 3 года составляет 3 часа, 3-6 лет 

составляет 2 часа; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

- максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и 

средней группах - 2, а в старшей и подготовительной к школе - 3; 

- продолжительность занятий, за исключением игровой, познавательно-

исследовательской, художественно-творческой деятельности, составляет для детей 3-4 лет 

- не более 15 минут, для детей 4-5 лет — не более 20 минут, для детей 5-6 лет  — не более 

25 минут, а для детей 6-7 лет  — не более 30 минут.  

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет деятельность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 мин). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки.  

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день.  

https://дс181ржд.рф/
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- при осуществлении образовательной деятельности в иных организационных 

формах (игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой) 

продолжительность занятий не регламентируется; 

- оптимальная частота приёмов пищи - 4 - 5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов; 

- рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

- в режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время 

приёма пищи. Переменные величины - время начала и окончания прогулок, организация 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии со 

временами года, климатическими изменениями и пр. 

 

Таблица 23 

Режим детского сада 181 ОАО «РЖД» 

Холодный период 

Режимные 

моменты 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

Прием детей, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00 – 8.30                                                                                                      8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50                                                                                                     

Игры, 

самостоятельная 

деятельность  

 

8.30 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

9.00 – 9.35 

 

 

9.00 - 10.00 

 

9.00 - 10.00 

 

9.00 - 10.35 

 

9.00 - 10.50 

Подготовка ко 2-

ому завтраку, 2-ой 

завтрак 

 

9.35 – 9.50 

 

10.00 –10.10 

 

10.00 –10.10 

 

10.35- 10.50 

 

10.50 -11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

9.50 –11.30 

 

10.10–12.00 

 

10.10-12.15 

 

10.50-12.40 

 

11.00-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду, 

обед          

 

11.30-12.30 

 

12.00 -12.30 

 

12.15-12.50 

 

12.40-13.00 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.30-15.00 12.30 - 15.00 12.50-15.00 13.00 - 15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

после сна, 

самостоятельная 

 

15.00-15.20 

 

15.00- 15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 
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деятельность 

Полдник 

 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность, 

прогулка  

 

 

15.30-16.50 

 

 

15.40-17.00 

 

 

15.40-17.15 

 

 

15.45-17.30 

 

 

15.30-17.30 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину, ужин 

 

16.50-17.15 

 

17.00-17.30 

 

17.15-17.50 

 

17.30-18.00 

 

17.30-18.00 

Прогулка / 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

 

17.15-19.00 

 

17.30-19.00 

 

17.50-19.00 

 

18.00-19.00 

 

18.00-19.00 

 

 

 

Таблица 24 

Режим детского сада 181 ОАО «РЖД» 

Теплый период 

Режимные 

моменты 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Прием детей, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00-8.25 

 

7.00- 8.25 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00 – 8.30                                                                                                      8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50                                                                                                     

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

организованная 

образовательная 

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность  

 

8.30-11.30 

 

8.50-12.05 

 

8.50 -12.15 

 

8.50 -12.30 

 

8.50 -12.30 

Подготовка ко 2-

ому завтраку, 2-ой 

завтрак 

 

9.35 – 9.50 

 

10.00-10.10 

 

10.00-10.00 

 

10.35-10.50 

 

10.50-11.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

обеду, обед          

 

 

11.30-12.30 

 

 

12.05-12.30 

 

  

12.15-12.50 

 

 

12.30-13.00 

 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко 12.30-15.00 12.30 -15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
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сну, сон 

Постепенный 

подъем, 

гимнастика после 

сна, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.20 

 

15.00- 15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00 -15.20 

 

Полдник 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность, 

прогулка  

 

 

15.30-16.50 

 

 

15.30-17.00 

 

 

 15.30-17.15 

 

 

15.30-17.30 

 

 

15.30-17.30 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину, ужин 

 

16.50-17.15 

 

17.00-17.30 

 

 17.15-17.50 

 

17.30-18.00 

 

17.30-18.00 

Прогулка / 

Самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

 

17.15-19.00 

 

17.30-19.00 

 

17.50 -19.00 

 

18.00-19.00 

 

18.00-19.00 

 

Таблица 25 

Примерный учебный план непосредственно образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый 

вид 

деятельности 

Периодичность 

Втора 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Физическая 

культура 

в помещении 

 

2 /8/72 

 

 

2 /8/72 

 

2 /8/72 

 

2 /8/72 

 

2 /8/72 

Физическая 

культура 

на прогулке 

 

1/4/36 

 

1/4/36 

 

1/4/36 

 

1/4/36 

 

1/4/36 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

1/4/36 

 

1/4/36 

 

1/4/36 

 

1/4/36 

 

1/4/36 

 ФЭМП  1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2 /8/72 

Развитие речи 2 /8/72 1/4/36 1/4/36 2 /8/72 2 /8/72 

Рисование 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2 /8/72 2 /8/72 

Лепка 1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация - 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Музыка 2 /8/72 2 /8/72 2 /8/72 2 /8/72 2 /8/72 

ИТОГО 11/44/396 10/40/60 

 

10/40/360 

 

12/48/432 

 

13/52/468 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в разных режимных моментах  

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 

ДОУ.  Это дает возможность  для организации образовательного процесса оптимальным 

способом вокруг одной центральной темы. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

Педагоги вправе самостоятельно определить содержание работы, что обеспечивает 

свободу выбора содержания с учетом возможностей детей и реальной образовательной 

ситуациеи. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

развития. 
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к окружающей природе, миру искусства и литературы, народной культуре, 

традициям семьи, общества и государства, нравственной жизни, событиям, 

формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Виды культурно-досуговой деятельности, приоритетные для детского сада №181 

ОАО «РЖД»: 

• Тематические концерты 

• Игротека: народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.; 

• Спортивные развлечения, соревнования, эстафеты, квест-игры и др.  

• Театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок и др.; 

• Творческие встречи с поэтами, писателями, художниками. 

Творчество – тоже рассматривается как культурно - досуговая деятельность 

ребенка. Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он 

использует не только для отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности. 

• Летние развлечения, которые педагоги организуют в соответствии с 

тематическим планированием летней-оздоровительной компании. 

Праздники и традиции детского сада «181 ОАО «РЖД»: 

• День знаний 

• День дошкольного работника 

• Праздник осени 

• Конкурс чтецов 

• День Матери 

• Новый год 

• Прощание с елкой 

• Рождественские колядки 

• Масленица  

• День защитника Отечества 

• 8 Марта 

• День Космонавтики 

• Весна – красна 

• День Победы 

• Выпускной бал  

• День защиты детей 

• День Железнодорожника 

• Экологические мероприятия: посвящение в Эколята,  день защиты животных, день 

Земли и т.д. 

• Волшебный мир театра: детские инсценировки  

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 
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развития. Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Основные принципы развивающей предметно-пространственной среды 
Для качественной реализации Программы в дошкольной организации создана 

развивающая предметно-пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО: 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Она обеспечивает условия: 

- для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей; 

- для эмоционального благополучия и комфортного пребывания детей в детском 

саду;  

- для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности; 

- для развития социально-коммуникативной сферы ребенка, самопознания; 

- для художественно-эстетического развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда предоставляет ребенку 

возможность для совместных игр со сверстниками, развития собственных творческих 

склонностей и возможностей, культуротворчества, самостоятельности в использовании 

объектов, материалов, овладения способами познания окружающего мира. 

 

Таблица 26 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

 

Виды материалов и оборудования 

Социально-коммуникативное развитие 

Центры социально-

коммуникативного 

развития в группах 

Центры сюжетно-ролевых игр оснащены атрибутами к сюжетно-

ролевым играм в соответствии с возрастом и полоролевыми 

потребностями детей.  

Для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и 

размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и 

животных.  

Для девочек: куклы и комплекты одежды, наборы игрушечной 

мебели и посуды, игровые наборы, предметы быта.  

Тематические книги и энциклопедии, иллюстрации, фотографии, 

буклеты, продукты детского творчества, макеты, шаблоны. 

Оборудование для ряжения. Разные виды детских театров. Игры 

и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к 

освоению чтения и письма, настольно-печатные игры. 

Наборы железнодорожного транспорта из разного материала и 

размера. Натуральные экспонаты: сигнальный фонарь, флажки, 

рация, подстаканники, флажки, каска, билеты. 

Конструкторы различного размера. 

Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких и 

домашних животных и их детеныши, птицы (зоопарк, птичий 

двор), рыбки, насекомые, и т. д. 

Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, 

цилиндры, перекрытия). 

Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал из 

дерева) 

Мягкие модули, пластмассовые модули. 
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Наборы конструкторов по типу «Лего» Места для детских 

индивидуальных игр и занятий. 

Сенсорная комната Сухой бассейн с подсветкой. 

Воздушно-пузырьковые колонны с мягкой платформой и 

«Зеркальный обман». 

Напольный фибероптический модуль «Волшебный фонтан». 

Пучок фиброоптических волокон в мягком основании. 

Модуль «Солнышко». 

Фибероптическая настенная занавесь 

Напольный и настенный фибероптические ковры «Звездное 

небо». 

Интерактивная панель «Цветные фигуры-4». 

Волшебная нить с контроллером. 

Пуфик. 

Музыкальный центр с набором дисков. 

Проектор для создания визуальных эффектов. 

Сочетание музыки, цвета, тактильных ощущений 

Кабинет психолога Оснащен  необходимым дидактическим материалом и 

оборудованием: наличие игр в зоне коррекционно-развивающей 

работы для развития психических процессов, познавательной и 

эмоциональной сфер, сенсорных эталонов, для подготовки к 

школьному обучению. 

Познавательное развитие 
Центр конструктивных 

игр в группах 
Конструкторы: деревянные, металлические, пластмассовые, 

напольные и настольные, с разными способами крепления 

деталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, 

простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр 

материалы и инструменты.  

Центр  развивающих 

игр в группах 

Развивающие игры, дидактические игры на соотнесение 

предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и 

группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с 

чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, 

цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, 

геометрическая мозаика, геометрическое лото, игры с 

алгоритмами; игры «Логические кубики», «Уголки», серия 

«Сложи узор», «Сложи картинку», игры на понимание 

символики, схематичности и условности, модели. Игры и 

оборудование для развития речи и подготовки ребенка к 

освоению чтения и письма, настольно-печатные игры.  

Магнитно-маркерные доски. Алфавиты, веера, зеркала. Для 

занятий по математике имеются кассы счетных материалов, 

тетради для индивидуальной работы, счётные палочки, 

наглядные пособия и др. 

Центр детского 

экспериментирования 

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности: коллекции природного материала  – песок, глина, 

камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты;  лупы, 

ёмкости разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., 

передники, нарукавники., наглядный материал, «Огород на окне» 

(по сезону). 

Центр  природы в 

группах 
Дидактические материалы  на экологическую тематику, 

экологические игры, календари природы, комнатные растения в 

соответствии с возрастными рекомендациями и паспорта 
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растений, сезонные материалы (муляжи, плакаты, иллюстрации, 

макеты, коллекции), книги о растительном и животном мире, 

карты, атласы, глобус 

Центр игр с водой и 

песком в группах 

формочки, фигурки животных и людей, игрушки для игр с водой.  

 

Центр краеведения в 

группах 

карта Алтайского края, фотоальбомы, государственная 

символика, символы города и области, атласы, карты, книги о 

России, родном городе, энциклопедии, куклы народов мира. 

Мини-музей 

«История развития 

железной дороги» 

Стенды  «Великий сибирский путь», «Железнодорожники во 

время Вов», «Строительство Транссиба». Литература об истории 

развитии железной дороги, элементы форменной одежды, 

железнодорожные династии воспитанников и сотрудников 

детского сада (альбомы), образцы билетов, удостоверений и т.д.  

Речевое развитие 

Речевые центры в 

группах 

Библиотека оснащена книгами с детской художественной 

литературой, энциклопедиями, познавательной литературой, 

подборкой русских народных сказок, сказок зарубежных 

писателей, стихотворений и фольклорным материалом.  

Детская энциклопедическая и художественная литература. Серии 

тематических картин, иллюстраций. Настольно-печатные игры 

по развитию речи. Аудиотеки. Игры на развитие мелкой 

моторики.  

Художественно - эстетическое развитие 

Центры творчества в 

группах  

Мольберты, настенные доски, трафареты, лекала, геометрические 

формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки восковые и 

фломастеры, ножницы. Пластилин, салфетки, губки, штампы, 

тампоны, силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного 

искусства, детские и взрослые работы по рисованию, 

аппликации, баночки для воды, природный и бросовый материал, 

дидактические игры, глиняные игрушки, скульптура малых 

форм, изображающая животных, предметы декоративно-

прикладного искусства.  Материалы для рисования, лепки, 

аппликации, бумага разной фактуры, цвета и плотности, резные 

ножницы. 

Песочная анимация. 

Музыкально-

театральные центры, 

уголки ряженья 

Костюмы и элементы костюмов для театрализованного 

представления. Разные виды театров: настольные, кукольные, 

пальчиковые, теневые, би-ба-бо. Атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр. 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-

заместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных 

произведений. 

Изостудия Оснащена многобразными материалами для практической 

изобразительной деятельности: разнообразные виды краски, 

восковые мелки, масляные карандаши, масляная пастель, уголь, 

глина, мольберт, кисти, стеки, палитры, световые планшеты для 

аква-анимации и песочной анимации, гончарные круги и другие 

материалы для развития изобразительной деятельности.  

Иллюстрации, репродукции картин русских художников, 

пособия по декоративно-прикладному искусству (Гжельская 
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роспись, Жостовская роспись, Хохлома и т.п.), керамические 

статуэтки (людей, животных, посуды и др.), открытки для 

рассматривания, портреты русских художников. 

Магнитофон. 

Мини-музей 

народного быта 

«Русская горница» 

Оснащен  предметами быта, расписной и глиняной посудой, 

утварью, предметами мебели, народными куклами, оберегами, 

деревянными изделиями. 

Музыкальный зал Оснащен аппаратурой (цифровое пианино, музыкальная 

установка, стереосистема, компьютер, мультимедийная система, 

зеркальный шар, светодиодная светомузыка), детскими 

инструментами (металлофоны, ксилофоны, ложки, барабаны, 

трещотки, шумовые инструменты, бубны, маракасы, свистульки, 

бубенцы, треугольники). Подобрана нотная и методическая 

литература, фонотека, портреты композиторов, альбомы, 

музыкально-дидактические игры и пособия. Для развития 

музыкальных способностей детей имеются атрибуты: маски, 

цветы, флажки, платочки, шарфы, султанчики, ленты, 

музыкальные игрушки. Имеются в наличии детские костюмы для 

постановок танцев. 

Физическое развитие 

Спортивный центр в 

группах 

Оснащен оборудованием для спортивных игр и оздоровительных 

практик: мячами разного размера, физкультурными модулями, 

дрожками и тренажерами для стоп, гимнастическими палками, 

веревками, обручами, кеглями, набивными мячами, мешочками с 

песком, атрибутами для подвижных и элементов спортивных игр 

и др.  Картотеки в соответствии с возрастными особенностями 

детей группы: 

Картотеки прогулок, утренних гимнастик, спортивных и 

подвижных игр, речевок, функциональных гимнастик. 

Альбомы и иллюстрации с изображением спортивного инвентаря 

и различных видов спорта. 

Спортивный зал 
 

шведская стенка, конусы - ограничители, мягкие модули, 

футбольные ворота, фитбол-мячи, мешочки с песком для 

метания, скакалки, спортивные маты, атрибуты для выполнения 

общеразвивающих движений, мячи разного размера, набивные 

мячи, гимнастические палки, обручи, гантели, лыжи. 

Тренажерный зал Тренажеры, массажные дорожки и коврики, батут с 

держателями, набор универсальный спортивно-игровой, «Тропа 

здоровья». 

Спортивный стадион Трибуны, баскетбольное кольцо, футбольные ворота, 

волейбольная сетка, беговая дорожка, прыжковая яма, «Тропа 

здоровья», спортивно-игровой комплекс 

Прогулочные 

площадки 

Оснащены верандами, малыми игровыми формами и спортивным 

оборудованием. 

 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для общения 

и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и 
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совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

Основная общеобразовательная программа частного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №181 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»  (далее - Программа) разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 Лицензия на образовательную деятельность. 

 Устав детского сада № 181 ОАО «РЖД». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Четвертый раздел Программы представлен в виде данной презентации 

Программы. 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО и социального заказа родителей, 

работников железнодорожного транспорта. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  -352 с. и 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в соответствующих 

возрастным особенностям условиях, с использованием специфических методов, приемов 

и характерных видов детской деятельности. В обязательной части Программы 

представлено содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми пяти 
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образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Развитие речи», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». Развитие музыкальных способностей детей педагоги осуществляют через 

реализацию авторской программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста  «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой  И.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, формирование 

представлений о безопасности осуществляется на основе включения педагогами в 

образовательный процесс методов и приемов парциальной образовательной программы 

для детей дошкольного возраста «Мир без опасности» Лыковой И.А. Интеллектуальное, 

эмоциональное и волевое развития детей 3-7 лет осуществляется на основе Программы 

«Цветик -Семицветик» Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. Кроме 

того, педагогическая технология «Становление нравственной культуры дошкольников в 

процессе ознакомления с профессией родителей  – работников железнодорожного 

транспорта» Меремьяниой О.Р., Кириченко О.В., Шумеловой Н.Б. дает возможность для 

реализации приоритетного направления – железнодорожной направленности.  Социально-

коммуникативное и познавательное развитие дополняется пособиями Т.А. Шорыгиной в 

виде бесед, сказок-подсказок, используемых педагогами в различных режимных моментах 

для совместной, индивидуальной деятельности с детьми.  

 Реализация Программы осуществляется средствами специфических видов детской 

деятельности: игра, познавательная и исследовательская деятельность, общении со 

сверстниками в специально организованной развивающей предметно-пространственной 

среде, самопознание, культуротворческая деятельность. Конкурсные мероприятия, 

коллективные просмотры, тематические дни, образовательные проекты - расширяют и 

углубляют основное образовательное содержание, позволяют удовлетворить 

разнообразные образовательные потребности современной семьи в актуальных 

направлениях образовательного процесса при решении годовых задач. Интеграция 

образовательного содержания и его выбор соответствуют потребностям и интересам 

детей, возможностям педагогического коллектива, социальному заказу родителей, 

многолетним традициям, сложившимся в детском саду, не вступают в противоречие с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке.   

Детский сад №181 ОАО «РЖД»  работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. График работы учреждения – 7.00 - 19.00 (длительность пребывания 12 

часов). 
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