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 1.1.Пояснительная записка 

   Рабочая программа средней группы МБДОУ№22 составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 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); 

- 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) 

- Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения. Детский сад №22 Кемеровская область г. Ленинск – 

Кузнецкий.  
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1.1.1. Цели и задачи программы 

Ведущие цели 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 реализации программы: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- 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; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию  рабочей программы 

Программа построена на следующих принципах: 

 амплификации (обогащение) детского развития; 

 культуросообразности, учета национальных ценностей,  региональных 

особенностей; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов; 

 предполагает построение и осуществление образовательного процесса на 

игровых формах работы с детьми. 

Подходы к формированию Программы следующие: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития 

личности создаются условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 
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3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

4. Компетентный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определённых социальных ролей. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

(Возрастные особенности детей подготовительной группы) 

         Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На 

седьмом году продолжается становление новых психических образований, 

появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований 

создает психологические условия для появления новых линий и направлений 

развития. В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная 

сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще 

неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно 

развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 

развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством 

повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого внутреннего 

плана действий —способностью оперировать 

различными представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из 

важнейших изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований 

создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных 

результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях; для 

морального развития, и именно для последнего возраст шести-семи лет является 

сенситивным, то есть чувствительным. Этот период во многом предопределяет 

будущий моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен 

для педагогических воздействий. В процессе усвоения нравственных норм 

формируются сочувствие, заботливость, активное отношение к событиям жизни. 

Существует тенденция преобладания общественно значимых мотивов над личными. 

Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже 
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занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем 

поведения. Ведущей потребностью детей данного возраста является общение 

(преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. 

В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дошкольники оказываются способными отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Одной из важнейших особенностей данного возраста является 

проявление произвольности всех психических процессов. 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 

встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Внимание. Увеличивается 

устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 

предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные формы 

психической активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести 

целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате 

появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в 

ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. 

Можно с уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того 

момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание 

ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не 

только памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, внимания, 

мышления, воображения. Появление произвольной памяти 
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способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее 

продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути 

обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, 

необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою 

память с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот период 

психологи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам 

классификации и группировки в целях запоминания. 

Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. 

И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность 

детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В 

дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, 

понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить 

решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных 

обобщений, выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. 

Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются активизацией 

функции воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем 

возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому 

создается принципиально новый образ). Этот период — сенситивный для развития 

фантазии. 

Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный 

запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей оказываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 
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В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

дети осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и 

позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Целевые ориентиры на этапе  завершения дошкольного образования. 

1.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями; может контролировать 

свои движения и управлять ими; может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены 

2.Ребенок проявляет любознательность; задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно 

придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать 

3.Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру; к разным видам труда, другим людям 

и самому себе; обладает чувством собственного достоинства. 

4.Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью; может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения; может выделять звуки в 

словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. Старается 

разрешить конфликты. 
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5.Ребенок умеет подчинять разным правилам и социальным нормам. 

6.Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

7.Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. 

8.Ребенок способен к волевым усилиям. 

9.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – в игре, в общении, в 

познавательно – исследовательской деятельности. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игр, различает условную и реальную ситуацию. 
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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, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, 

обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет 

свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким 

образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе 

«От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются 

по тексту ФГОС. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 



 

 

13 

- Соблюдает правила элементарной вежливости: самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

•-С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 



 

 

14 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

     Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

     У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. 

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий. С развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия.        

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.  

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 



 

 

15 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от  социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

- Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 
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- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о  географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 
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ІІ. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Выполнять установленные нормы поведения в детском саду, дома, на улице. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Обогащать словарь 

формулами словесной вежливости. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, умение 

ограничивать свои желания, следовать положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению моральных норм, взаимопомощи. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым, испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Углублять представления 

ребёнка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. Расширять представления детей об истории семьи, о наградах 

(воинских и трудовых) дедушек, бабушек, 

родителей. Формировать у детей представление о себе как об активном члене 

коллектива. Расширять представления о родном крае, достопримечательностях 

региона, в котором живут дети. Воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине – России. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов. 

Формировать у детей представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. Формировать первичные представления детей о своих правах 

и обязанностях в группе, дома, на улице. Формировать у каждого ребенка 
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уверенность в том, что его любят, о нем заботятся, уважительно относятся к его 

нуждам и желаниям. Углублять представления о семье и ее членах. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Знакомить с традициями 

детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива. 

Расширять представления детей о названии города, в котором они живут. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, приучать следить за своим внешним видом; 

формировать элементарные навыки поведения за столом. Закреплять умение 

самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду 

замечать непорядок в одежде и устранять его, при необходимости сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно готовить материалы и пособия к 

занятию, убирать их на место после работы. Приучать старательно и аккуратно 

выполнять поручения, поддерживать порядок в группе и на участке. Приучать детей 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой и в уголке природы. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества, 

воспитывать уважение к людям труда, развивать интерес к профессиям родителей. 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Воспитывать желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры, 

знакомить с правилами поведения в природе, с Красной книгой. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Систематизировать 

знания детей о ПДД, расширять представления о работе ГИБДД. Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами, безопасного поведения во время 

игр в разное время года. Формировать навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился», «Как вести себя при пожаре», «Как вызвать скорую 

помощь» и т.п.. Закреплять умение называть своё имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. Формировать навыки безопасного пользования бытовыми 
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электроприборами. Формировать умение соблюдать правила безопасного поведения в 

играх. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения 

с незнакомыми людьми. Познакомить с работой пожарных, причинах возникновения 

пожара и правилах поведения при пожаре. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность 

и любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки 

предметов (цвет, форма, величина). Поощрять попытку самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и новые способы. Объяснять целесообразность 

изготовления предметов из определенного материала. Продолжать работу по 

сенсорному развитию. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими 

фигурами (круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветом 

(оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание, знакомить с 

различными материалами на ощупь. Развивать умение использовать эталоны как 

общепринятые свойства и качества предметов. Развивать первичные навыки в 

проектно-исследовательской деятельности, привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов. Помогать детям осваивать 

правила простейших настольно- печатных игр. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Расширять представления о видах 

транспорта, о специфике школы, колледжа, вуза; о библиотеках и музеях; о сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство); о сфере услуг, о 

сельском хозяйстве). Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, бюджет семьи, уровни обеспеченности, благотворительность); об эволюции 

Земли, что Земля – наш общий дом, об истории человечества, о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о правах детей в мире, о свободе 

личности. Создавать условия расширения представлений детей об окружающем мире. 
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Расширять представления детей о транспорте, о правилах поведения в общественных 

местах. Формировать первичные представления о школе. Продолжить знакомить с 

культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком) их атрибутами, людьми 

работающими в них, правилах поведения. Дать элементарные представления о жизни 

и особенностях труда в городе и селе. Продолжить знакомить с различными 

профессиями ( шофер, почтальон, продавец, врач и т . д.). Формировать 

представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки. 

Формирование элементарных математических представлений. Учить различать 

количество предметов (один – много). Учить считать до 5 на основе наглядности, 

сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2,3-4… 5-5. 

Формировать 

представление о порядковом счете, о равенстве и неравенстве групп на основе счета. 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя или убирая один 

предмет. Отсчитывать предметы из большего количества в пределах 5 . 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине, длине, ширине, 

высоте, толщине. Развивать представления о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, шаре, кубе. Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами. 

Ориентировка в пространстве. Расширять представления о видах транспорта, о 

специфике школы, колледжа, вуза; о библиотеках и музеях; о сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство); о сфере услуг, о сельском хозяйстве). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, бюджет 

семьи, уровни обеспеченности, благотворительность); об эволюции Земли, что Земля 

– наш общий дом, об истории человечества, о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о правах детей в мире, о свободе личности. Расширять 

опыт ориентировки в частях собственного тела (от себя, вперед-назад, направо-

налево, вверх-вниз), обозначать словами положение предметов по отношению к себе. 
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Познакомить с понятиями: далеко-близко. Расширить представление о частях суток, 

их последовательности. 

Ознакомление с миром природы. Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых растениях (луга, сада, леса), расширять 

представления о лекарственных растениях.. Конкретизировать представления детей 

об условиях жизни комнатных растений, знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Расширять и систематизировать знания о 

домашних и диких животных; о домашних, зимующих и перелётных птицах; о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся; о насекомых. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями, 

объяснять, что в природе всё взаимосвязано, что жизнь человека на земле зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. Расширять представления о насекомых. Учить отличать 

по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды, грибы. Закрепить знания о комнатных 

растениях. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев. Дать представления о 

свойствах воды, песка, снега, глины, камня. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. Развивать свободное общение со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развивать все компоненты устной речи детей: 

грамматический строй речи, связную речь – диалогическую и монологическую 

формы; продолжать работу по обогащению словаря детей, помогать осваивать 

выразительные средства языка. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать расширять и активизировать словарный запас. Обсуждать с детьми 

информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. Способствовать развитию любознательности. Помогать 

детям доброжелательно общаться со сверстниками. Учить использовать в речи 
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наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, употреблять 

существительные с обобщающим значением. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию, интонационную 

выразительность речи. Совершенствовать фонематический слух: учить находить 

заданный звук в словах, определять его место в слове. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Грамматический строй речи. Продолжать упражнять 

детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, правильно строить сложноподчинённые предложения, правильно 

использовать предлоги в речи. Напоминать правильные формы повелительного 

наклонения (ляг, лежи, поезжай, беги). Поощрять словотворчество. Побуждать детей 

активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, правильно строить сложноподчинённые 

предложения. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Формировать потребность делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные отрывки из сказок. 

Художественная литература. 

Воспитывать интерес и любовь к чтению; воспитывать желание и умение слушать 

художественные произведения, следить за 
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развитием действия, сопереживать героям произведения. Учить с помощью 

воспитателя инсценировать небольшие отрывки из народных сказок. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснить, как важны в книге 

рисунки. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, содействовать 

возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Познакомить с профессиями артиста, художника, композитора. Учить различать 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки, песни, музыка, танцы, картина, 

скульптура и т.д. Учить выделять и называть основные средства выразительности. 

Познакомить детей с архитектурой. Поощрять посещение детей совместно с 

родителями музеев, театров, выставок. Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес к изобразительной 

деятельности, к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

Познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Учить изображать простые 

предметы, прямые линии в разных направлениях. Подводить к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий. Учить располагать изображения по всему листу. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения. Изображать 

предметы и создавать сюжетные композиции. Помогать детям при передаче сюжета, 
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располагать изображения на всем листе. Развивать желание использовать в рисовании 

и аппликации разные цвета. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, мелок. Учить закрашивать рисунки, проводя штрихи в одном 

направлении. Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов. Продолжать знакомство с дымковской, 

филимоновской и городецкой росписями 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления детей о рациональном питании (объём пищи, 

последовательность её приёма, питьевой режим, разнообразие в питании); Дать  

представление о полезной и здоровой пище; об овощах и фруктах, полезных для 

человека. Формировать представления о необходимости употребления витаминов и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. .Продолжать знакомить детей с 

частями тела и органами чувств человека развивать умение называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. Знакомить детей с понятиями «здоровье», «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании. Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности, 

совершенствовать технику основных движений, сохранять правильную осанку; 

развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве; закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений в подвижных играх. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать разнообразные 

виды движений. Учить построениям, 
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перестроениям, строиться в колонну по одному, шеренгу, круг. Учить отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы и с одного пролета гимнастической 

стенки на другой. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты. 

Учить выполнять правила в подвижных играх, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. Развивать быстроту, ловкость, силу, 

пространственную ориентировку. Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание  ООД Образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные движения:  

- ходьба;  

- бег;  

- катание, бросание, 

метание, ловля; - 

ползание, лазание;  

- упражнения в 

равновесии;  

- строевые 

упражнения;  

- ритмические 

упражнения.  

 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

 

3.Подвижные игры  

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Активный отдых  

 

6. Формирование 

ООД по физическому 

воспитанию:  

- сюжетная 

- игровая  

- тематическая  

- классическая  

- тренирующая  

 

Физ.минутки  

 

Динамические паузы 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

- классическая  

- сюжетно-игровая  

- тематическая  

- полоса препятствий  

Подражательные движения  

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа 

 Организованная образовательная деятельность по 

физическому воспитанию на улице  

Подражательные движения  

Вечерний отрезок времени, включая прогулку  

Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительная  

- сюжетно-игровая  

- полоса препятствий  

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа  

Игра  

 

Игровое 

упражнение  

 

Подражательные  

движения 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

 

 

Подражательные движения  

Физкультурный досуг 

 Физкультурные праздники День здоровья  

Дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 
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Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие игровой 

деятельности  

- Сюжетно-ролевые 

игры  

- Подвижные игры  

-Театрализованные 

игры  

-Дидактические игры 

- Занятия,  

- экскурсии,  

-наблюдения,  

- чтение художественной 

литературы,  

-видеоматериал,  

- досуги,  

- праздники,  

- обучающие игры,  

- досуговые игры, 

- народные игры, 

- самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, 

- дидактические игры,  

- досуговые игры с участием 

воспитателей. 

В соответствии с режимом 

дня. 

Игры – экспериментирование,  

- сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта), 

Внеигровые формы: 

- самодеятельность 

дошкольников,  

- изобразительная деятельность,  

- труд в природе, - 

экспериментирование, 

- конструирование,  

- бытовая деятельность, 

- наблюдение. 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

- Беседы - занятия,  

- чтение худ. литературы,  

- проблемные ситуации, 

- поисково-творческие задания, 

- экскурсии, 

- праздники, 

- просмотр видиофильмов, 

-  театрализованные постановки, 

- решение задач.  

- Индивидуальная работа 

во время утреннего приема, 

- культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание), 

- игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

- дежурство; тематические 

досуги, 

- минутка вежливости.  

- Игровая деятельность (игры в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), 

- дидакт. игры, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- дежурство, 

- самообслуживание,  

- подвижные, 

- театрализованные игры, 
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- продуктивная деятельность. 

3.Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности  

- Образ «Я»  

- Семья  

- Детский сад  

- Родная страна - наша 

армия 

- Наша планета  

- Викторины, 

- познавательные досуги,  

- тематические досуги,  

- чтение, 

- экскурсия. 

- Тематические досуги,  

- создание коллекций, 

- проектная деятельность, 

-исследовательская 

деятельность. 

- Сюжетно-ролевая игра, 

- дидактическая игра,  

- настольно - печатные игры, 

- продуктивная деятельность, 

- дежурство. 

4.Формирование 

патриотических 

чувств 

- Познавательные беседы,  

- развлечения, 

- моделирование, - настольные 

игры,  

- чтение, 

- творческие задания, 

- видеофильмы. 

- Игра,  

- наблюдение, 

- упражнение. 

- Рассматривание иллюстраций, 

- дидактическая игра, 

- изобразительная деятельность. 

5.Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

- Познавательные викторины,  

- КВН, 

-конструирование, - 

моделирование, - чтение. 

- Объяснение, 

- напоминание, 

- наблюдение. 

- Рассматривание иллюстраций, 

- продуктивная деятельность, 

- театрализация. 

6.Формирование 

основ собственной 

безопасности  

-Ребенок и другие люди 

- Ребенок и природа 

- Ребенок дома 

- Ребенок и улица 

- Беседы, 

- обучение, 

- чтение, 

- объяснение,  

- напоминание, 

- упражнения, 

- рассказ, 

- продуктивная деятельность,  

- Дидактические и 

настольно- печатные игры,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- минутка безопасности,  

- показ,  

- объяснение, 

- бучение, 

- напоминание. 

- Рассматривание иллюстраций,  

- дидактическая игра,  

- продуктивная деятельность,  

- для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка дороги 

вокруг детского сада,  

- творческие задания, 

- рассматривание иллюстраций, 
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- рассматривание иллюстраций,  

- целевые прогулки. 

- дидактическая игра,  

- продуктивная деятельность. 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

- Чтение художественной 

литературы, 

- поручения, 

- игровые ситуации,  

- досуг. 

- Объяснение, 

- обучение, 

- напоминание,  

- дидактические и 

развивающие игры. 

- Дидактические игры, 

- рассматривание иллюстраций, 

- сюжетно-ролевые игры. 

7.2. Хозяйственно-

бытовой труд 

- Обучение, 

- коллективный труд,  

- поручения, 

- дидактические игры, 

- продуктивная деятельность, 

- экскурсии. 

- Обучение,  

- показ,  

- объяснение, 

- трудовые поручения,  

- участие в совместной с 

взрослыми в уборке 

игровых уголков,  

- участие в ремонте 

атрибутов для игр детей и 

книг, 

- уборка постели после сна,  

- сервировка стола, 

- самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для НОД, убирать их. 

- Творческие задания, 

- дежурство, 

- задания, 

- поручения. 
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7.3. Труд в природе          

- Обучение, 

- совместный труд детей и 

взрослых, 

- беседы,  

- чтение художественной 

литературы, 

- дидактическая игра,  

- просмотр видеофильмов, 

- целевые прогулки. 

- Показ,  

- объяснение, 

- обучение, 

- напоминания. 

- дежурство в уголке 

природы, 

- дидактические и 

развивающие игры,  

- трудовые поручения,  

- участие в совместной 

работе со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными, уголка 

природы. 

- Продуктивная деятельность, 

- ведение календаря 

природы, 

- тематические досуги. 

7.4. Ручной труд - Совместная деятельность детей 

и взрослых, - продуктивная 

деятельность. 

- Показ,  

- объяснение, 

- обучение, 

- напоминание, 

- дидактические и 

развивающие игры, 

- трудовые поручения,  

- участие с взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

- изготовление пособий для 

занятий, - самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности,  

- работа с природным 

материалом, бумагой, 

Продуктивная деятельность. 
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тканью, 

- игры и игрушки своими 

руками. 

7.5. Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых 

- Экскурсии, 

- наблюдения, 

- рассказы, 

- обучение, 

- чтение, 

- рассматривание иллюстраций, 

- просмотр видео. 

- Дидактические игры,  

- обучение,  

- чтение, 

- практическая 

деятельность, 

- встречи с людьми 

интересных профессий, 

- создание альбомов. 

- Дидактические игры,  

- сюжетно-ролевые игры. 
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Формы работы с детьми 

по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие 

свободного общения 

с взрослыми и 

детьми 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. - Сценарии 

активизирующего общения.  

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

(беседа.)  

- Коммуникативные тренинги.  

- Совместная продуктивная 

деятельность.  

- Работа в книжном уголке  

- Экскурсии.  

- Проектная деятельность. 

- Поддержание социального 

контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа).  

- Пример взрослого 

- Тематические досуги.  

- Гимнастики (дыхательная, 

мимическая, логоритмическая) 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей  

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок.  

- Театрализованные игры.  

- Игры с правилами.  

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная продуктивная 

деятельность детей. 

2.Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

- Сценарии активизирующего 

общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации 

 – Экспериментирование с природным 

материалом  

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения  

- Артикуляционная гимнастика  

- Проектная деятельность  

- Обучению пересказу литературного 

произведения. 

Речевые дидактические игры.  

- Чтение 

- Разучивание 

 - Беседа  

- Досуги  

- Разучивание стихов. 

- Игра-драматизация  

- Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей.  

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность. 
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3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет) 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги  

- Чтение художественной литературы  

- Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета  

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

- Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей.  

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

- Чтение художественной и 

познавательной литературы  

- Творческие задания - Пересказ  

- Литературные праздники  

- Досуги  

- Презентации проектов 

- Ситуативное общение  

- Творческие игры  

- Театр  

- Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

- Физминутки, прогулка  

- Работа в театральном уголке  

- Досуги, кукольные спектакли 

- Организованные формы работы 

с детьми  

- Тематические досуги 

- Самостоятельная детская 

деятельность  

- Драматизация  

- Праздники  

- Литературные викторины 

- Пересказ 

- Драматизация 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Продуктивная деятельность 

игры 
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Формы работы с детьми образовательная область 

«Познавательное развитие» 
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Содержание Совместная деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- количество и счет  

- величина 

- форма  

- ориентировка в 

пространстве  

- ориентировка во времени 

- Интегрированные занятия  

- Проблемно 

-поисковые ситуации  

- Упражнения  

- Игры (дидактические, подвижные)  

- Рассматривание  

- Наблюдение  

- Досуг 

- Чтение 

- Игровые упражнения  

- Объяснение  

- Рассматривание  

- Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

2. Детское 

экспериментирование 

- Интегрированные занятия  

- Экспериментирование  

- Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде  

- Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования  

- Игровые упражнения  

- Игры (дидактические, подвижные)  

- Показ  

- Тематическая прогулка  

- Игровые упражнения  

- Напоминание   

- Объяснение   

- Обследование    

- Наблюдение  

- Наблюдение на прогулке  

- Игры 

экспериментирования  

- Развивающие игры  

- Проблемные ситуации 

- Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

- Игры 

-экспериментирования  

- Игры с использованием 

дидактических материалов  

- Наблюдение  

- Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

- предметное и социальное 

окружение  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игровые обучающие ситуации 

 - Наблюдение  

- Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов  

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игровые обучающие 

ситуации  

- Наблюдение  

- Труд в уголке природе, 

- Сюжетно-ролевая игра  

- Игры с правилами - 

Рассматривание  

- Наблюдение  

- Экспериментирование  
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- ознакомление с природой - Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике  

- Целевые прогулки - Экологические 

акции  

- Экспериментирование, опыты  

- Моделирование  

- Исследовательская деятельность  

- Комплексные, интегрированные 

занятия  

- Конструирование - Развивающие игры 

- Беседа  

- Рассказ  

- Создание 

коллекций, 

музейных экспозиций  

- Проектная деятельность  

- Проблемные ситуации  

- Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

огороде, цветнике  

- Подкормка птиц  

- Выращивание растений  

- Экспериментирование  

- Исследовательская 

деятельность  

- Конструирование - 

Развивающие игры  

- Беседа  

- Рассказ  

- Создание коллекций  

- Проектная деятельность  

- Проблемные ситуации 

- Исследовательская 

деятельность  

- Конструирование - 

Развивающие игры  

- Моделирование  

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

- Деятельность в уголке 

природы 



Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной 

деятельности   

- рисование  

- лепка   

- аппликация               - 

конструирование  

 

2. Развитие детского 

творчества  

 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

-Рассматривание предметов 

искусства  

-Беседа  

-Экспериментирование с 

материалом  

-Рисование  

-Аппликация  

-Лепка  

-Художественный труд  

-Интегрированные занятия  

-Дидактические игры  

-Художественный досуг  

-Конкурсы  

-Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

-Интегрированная детская деятельность  

-Игра  

-Игровое упражнение  

-Проблемная ситуация  

-Индивидуальная работа с детьми  

-Проектная деятельность  

-Создание коллекций  

-Выставка репродукций произведений 

живописи  

-Развивающие игры  

-Рассматривание чертежей и схем 

-Самостоятельное 

художественное 

творчество  

-Игра  

-Проблемная ситуация 

4.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству  

-Слушание   

-Пение  

-Праздники,  

-Развлечения  

-Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке;  

-Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и  

- во время умывания  

- во время прогулки (в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении - на праздниках и 

развлечениях  

-Инсценирование песен  

-Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных),  

-музыкальных игрушек,  
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-Песенное творчество  

-Музыкально- 

ритмические движения   

-Развитие танцевально- 

игрового творчества   

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

- Рассматривание портретов 

композиторов  

- Празднование дней рождения 

-Формирование танцевального 

творчества,  

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц  

- Празднование дней рождения 

-театральных кукол,  

-атрибутов,  

-элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

-ТСО  

-Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор»  

-Придумывание 

простейших 

танцевальных движений  

-Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

-Составление композиций 

танца  

-Музыкально- 

дидактические игры  

-Игры-драматизации  

-Аккомпанемент в пении, 

танце и др  

-Детский ансамбль, 

оркестр  

-Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных культурных 

практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность ребенка. 

Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 

формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и             поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие 

формы организации образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 
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собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские 

игры, игровые тренинги, игра-беседа, игровые 

обучающие ситуации, проблемные ситуации, 

игры-путешествия, игры-развлечения, игры-

аттракционы, игры-события 

Коммуникативная 

Элементарная трудовая: самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические 

практикумы, экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

Природоохранная практика: акции, 

природопользование, коллекционирование, 

сбор гербариев. 

Культурно-досуговая деятельность 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с 

ними) 

Коммуникативная 

Игровая: игры-путешествия, игры-события, 

развивающие игры 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

Проектная деятельность: экологические 

практикумы, природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, 

сбор гербариев, моделирование 

Культурно-досуговая деятельность 
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Речевое развитие Игровая: словесные игры, игры с текстом, 

хороводы 

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Изобразительная деятельность (рисования, 

лепки, аппликации) 

Проектная деятельность 

Театрализованная 

Культурно-досуговая деятельность 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Продуктивно-изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация, ручной и художественный 

труд) 

Музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

Коммуникативная 

Проектная деятельность 

Театрализованная 

Культурно-досуговая деятельность 

Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) 

Игровая деятельность: подвижные игры, 

народные игры 

Коммуникативная 

Проектная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности детей, 

обеспечивающие разнообразие методов организации непосредственной 

образовательной деятельности с детьми: 

 методы, обеспечивающие передачу информации педагогом и 

восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий 

(перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и 

др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический; 

 характеризующие усвоение нового материала детьми путем 

активного запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной 
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ситуации (гностический аспект): иллюстративно-объяснительный, проблемный, 

эвристический, исследовательский и др.; 

 характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного маериала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному); 

  характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей. 

 

 

Овладение детьми универсальными культурными умениями 

Виды культурных практик Универсальные культурные умения 

Свободные практики детской 

деятельности 

ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной 

деятельности 

Практики культурной 

идентификации и 

взаимодействия ребенка с 

окружающим социумом 

ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себе, старается 

разрешать конфликты 

Практики игрового 

взаимодействия 

ребёнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться различным правилам и 

социальным нормам 



 

52 

Коммуникативные практики ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности 

Культурные практики 

формирования поведения и 

отношения 

ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасности поведения и личной гигиены 

Культурные практики 

познания мира и 

самопознания 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных сферах 

действительности. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по 

своему содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он 

занимается, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов. 

2.  Решение проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком. 

3. Проектная деятельность. 

4. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого 

и детей – опыты и экспериментирование. 

5. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования. 

6. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

7. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения. Способствующей 

формированию таких качеств личности. Как активность, инициативность, 
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доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

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

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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  2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное  отношение  ребенка ко  взрослым  и  сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

-  Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

-    Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности,  накоплении  первых  представлений  о  предметном, 

природном и социальном мире. 

-  Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Формы работы с родителями: 

- Анкетирование родителей 

- Консультации 
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- Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в 

изготовлении стендов, атрибутов) 

- Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием 

родителей. 

- Организация выставок 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям  

 

Образовательные 

области и 

направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей. 

Содержание 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира. 

— Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребёнка ситуациями, возникающими дома и на 

улице, и способами поведения в них. 

— Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

— Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий дома (не держать в доступном 

для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, 

спички, электроприборы; не оставлять детей без 

присмотра в комнате с открытыми окнами 

(сетками)). 

— Создавать условия (соблюдение техники 

безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, 

во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности 

пребывания на улице. 

— Информировать о том, что должны делать дети 

в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать на 

помощь; при необходимости называть свои И.Ф., 

дом. адрес и тел.; при необходимости звонить по тел. 

экстренной помощи). 

— Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, 

стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения. 

— Подчёркивать роль взрослого в поведении 

ребёнка. 

— Знакомить с формами работы д/с по проблеме 

безопасности детей. 
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Овладение 

коммуникативной 

деятельностью. 

— Обращать внимание на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье, д/с 

— Рассказывать о ценности общения (познание, 

обмен эмоциями). 

— Демонстрировать уместность и ценность 

делового, эмоционального общения, показывать 

значение доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости. 

— Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме. 

— Показывать родителям влияние семьи и её 

членов на развитие и формирование характера, 

жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

— Рассказывать о важности игровой 

деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. 

— Создавать мотивацию к зарождению и 

сохранению семейных традиций. 

— Привлекать к сотрудничеству с д/с. 

— Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий. 
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Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью. 

— Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, помощи 

взрослым. 

— Знакомить с возможностями трудового 

воспитания в семье и д/с. 

— Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания. 

— Побуждать родителей знакомить с 

профессиями близких взрослых, с домашним трудом, 

с трудовыми обязанностями членов семьи. 

— Развивать интерес к проектам изучения 

профессий, традиций в семье/городе. 

— Способствовать совместной трудовой 

деятельности родителей и детей дома, в группе, в д/с, 

формирующей возникновение чувства единения, 

радости, гордости за результаты общего труда. 

— Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории д/с. 

«Познавательное развитие» 
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Овладение 

познавательно -

исследовательской 

деятельностью. 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное 

развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, 

выставок для получения разных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения. 

Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в д/с и дома. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с 

семьёй. 

«Речевое развитие» 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной 

литературы. 

Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мульт. и 

худ/фильмов на развитие художественного вкуса у 

ребёнка. 

Проводить литературные викторины, встречи с 

работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью. 

Побуждать родителей развивать художественную 

деятельность. 

Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения взрослых и 

детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий  

(рисунок, живопись, лепка и пр.). 

Побуждать к посещению музеев, выставок. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью. 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих 

в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в д/с, 

способствующей возникновению ярких эмоций, 

развитию общения (концерты, праздники). 

«Физическое развитие» 
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Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами здорового 

образа жизни. 

— Объяснять влияние образа жизни семьи на 

здоровье ребёнка. 

— Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье (спокойное 

общение, питание, закаливание, движение, 

перекармливание и др.). 

— Ориентировать на совместное чтение 

литературы, просмотр худ- и мультфильмов с 

ребёнком. 

— Знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в д/с, городе. 

— Разъяснять важность посещения спортивных 

секций. 
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Овладение 

двигательной 

деятельностью. 

— Разъяснять необходимость создания 

предпосылок для полноценного физического 

развития ребёнка. 

— Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту 

— Стимулировать к совместным спортивным 

занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного 

зала), совместным п/играм, прогулкам в парке; 

созданию спортивного уголка дома; приобретению 

спортивного инвентаря. 

— Информировать о задачах физ. развития на 

разных возрастных этапах. 

— Информировать о влиянии физических 

упражнений на организм ребёнка. 

— Информировать о взаимосвязи физ. подготовки 

со здоровьем ребёнка. 

— Знакомить с опытом физ. воспитания в др. 

семьях, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития физических качеств, потребность в 

движении. 

— Привлекать к участию в спортивных 

мероприятиях в д/о,  городе. 
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ІІІ. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы. 

Условия в группе для организации питания, хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены, режима дня 

(присмотр и уход) 

 

3.2 Методический материал и средства обучения  

Обеспечение группы средствами обучения и воспитания (реализация 

образовательной программы дошкольного образования) 

Центр физического развития. 

Наименование. 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

 Коврики, дорожки массажные -8шт. 

 Обруч плоский- 8шт. 

 Палки гимнастические-8шт. 

 Мячи  резиновые-28шт. 

 Шарики пластмассовые-28 шт. 

 Гантели-20шт. 

 Гольф-1 набор 

 Ростометр с волейбольным кольцом- 1шт. 

 Скакалки – 14 шт 

Центр природы 

Наименование 

 Коллекция камней, ракушек, семян 
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 Библиотека познавательной природоведческой литературы, 

энциклопедии 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона 

 Муляжи овощей и фруктов-2 комплекта 

 Календарь погоды - 1шт. 

 Календарь природы- 1шт. 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейка -2шт., брызгалка-1шт., 

салфетка-5шт,  палочки с заостренными концами-10шт) 

 Семена цветочных растений и овощей для посадок на грядке 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, 

сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав 

 Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод) 

 Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, 

перелетных, зимующих, кочующих птиц 

 Дидактические игры на природоведческую тематику-8шт. 

 Демонстрационный материал. Птицы разных широт. Птицы 

домашние и декоративные. 

 Демонстрационный материал. Ягоды. Цветы. Воздух, земля, вода. 

 Развивающая игра для дошкольников и младших школьников-1шт.  

 Дидактическая игра  «Что где растёт»- 2шт, «Времена года» - 2шт, 

«Время суток» - 1 шт, «Времена года, праздники» - 1шт, «Кто где 

живёт» - 1 шт, «Что из чего» - 2 шт 

 

Центр патриотического воспитания. 

Наименование. 

 Российский флаг-1шт., герб-1шт., портрет Президента России-1шт. 

 Глобус – 1 шт 

 Атрибуты Кемеровской обл – 1 комплект 

 Карта Кемеровской обл-1 шт. 

 Изделия народных промыслов-5шт. 

 Настольно-печатные игры-3шт 

 Дидактическая игра «Наша Родина» - 1 шт, «Профессии» - 1 шт 

Центр безопасности. 

Наименование. 
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 Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ППД 

 Иллюстрации с изображением красочного оформления ближайших 

улиц и зданий 

 Макет проезжей части 

 Макет светофора, дорожных знаков 

 Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и опасные 

ситуации 

 Наборы машин8шт 

 Дидактическая игра «Дорожные знаки»-2шт, Азбука безопасности» - 

1 шт, «Азбука дорожных знаков» - 2шт, «Спецрейс» - 1шт,  

 Мозаика «Знаки на дорогах» - 1шт, «Это надо знать!» - 2шт 

 Развивающая игра,  черезвычайные ситуации «На прогулке» -1шт., 

«Внимание, дорога» -1шт., «Путешествие пешехода» -2шт. 

 Домино «Едем, летим, плывём» - 2шт. 

 

Центр книги 

Наименование. 
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 Детские книги 

 Иллюстрации к детским произведениям 

 Игрушки, изображающие сказочных персонажей 

 Книжки-раскраски 

 Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета 

сказки 

Список детской художественной литературы 

Три медведя. Читаю по слогам. 

Волк и семеро козлят. 

Ш.Перро. Сказки. 

          В. Сутеев. сказки     

Колобок. 

В. Драгунский. «Профессор кислых щей» 

К.Чуковский. Мойдодыр. Путаница. Лисичка – сестричка и серый   

волк, Айболит, Коза –дереза. 

          Сказочные загадки. 

          Н. Носов. В траве сидел кузнечик, Фантазёры. 

Русские сказки. Кот и лиса и другие сказки. 

В.Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо. 

Петушок и чудо – мельница. 

Теремок. 

Кот в сапогах. 

К.Чуковский. Бармалей. 

К.Ушинский. Рассказы и сказки. 

О.Высотская. Снежный кролик. 

Гуси – лебеди. 

Сказки зарубежных писателей. 

К.Чуковский. Краденое солнце. Муха – цокотуха. Крокодил.  

Белоснежка и 7 гномов. 

Лучшие сказки Европы. 

С. Михалков. Дядя Степа. 

Н.Носов. Затейники и другие рассказы. 

Русские волшебные сказки. 

М.Зощенко. Рассказы. 

В. Бианки. Лесные детеныши. 

С. Михалков. А что у вас!, Дядя Стёпа. 

А. Толстой. Сорочьи сказки. 

Рукавичка. 

Златовласка и другие сказки о принцессах. 

К.Чуковский. Чудо дерево. Топтыгин и Лиса. 

Заюшкина избушка. 

В.В.Бианки. Синичкин календарь. 

М.Зощенко. Веселые истории. 

А.Гайдар. Чук и Гек. 

Иван Соколов – Микитов. Русский лес. 

Сказки о добре и зле. 

В.Бианки. Как муравьишка домой спешил. 

С. Маршак. Сказка о глупом мышонке. 

 С. Козлов. Трям, 
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Центр занимательной математики. 

Наименование. 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 

отличий» -4шт., «Найди одинаковых» -4шт. 

 Игры на установление последовательности предметов по степени 

возрастания: «Разложи предметы по высоте, длине, ширине и т.п.» -6 

шт. 

 Игры на поиск недостающего объекта в ряду-5шт. 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные 

по цвету, размеру-30 комплектов 

 Числовой ряд-1шт. 

 Цветные счетные палочки 29 комплектов 

 Игры на составление целого: «Пазлы» -15шт., «Собери узор» -5шт.  

 Игры на освоение отношений «часть-целое» -5шт. 

 Развивающая игра «Изучаем цифры» -1шт., «Последовательности» -

3шт. 

 Лото «Ассоциация» -5шт. 

 Д. игры – Цифры, Цвет, Раз, два, три, четыре; Кто больше, кто 

меньше, Время, Найди одинаковое кол-во предметов, Который час, 

Касса цифр на магнитах, Геометрические формы. 

Центр конструктивных игр 

Наименование 

 Конструкторы разного размера (напольные и настольные) 10 

комплектов 

 Фигурки для обыгрывания: наборы диких и домашних животных. 

 Образцы построек различной сложности 

 Игрушки бытовой тематики 

 Разнообразный полифункциональный материал 

Центр музыки 

Наименование 

 Игрушки-музыкальные инструменты ( неозвученные погремушки-

8шт., барабан-5шт., бубен-5шт, металлофон-2шт., колокольчик-5шт.) 

 Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки-5шт., шумелки-

5шт.,  

 Магнитофон-1шт. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских музыкальных 

произведений, песенного фольклора, записи звуков природы 

Альбомы с изображением музыкальных инструментов. 

  Народные музыкальные игрушки 

Центр театра 

Наименование 
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 Настольный театр-5шт. 

 Игрушки-забавы-5шт. 

 Маски, шапочки 

 Ширма-1шт. 

 Пальчиковый-5шт., перчаточный театр-5шт. 

 Магнитный театр «Курочка Ряба» -1шт. 

 Теневой театр 

Исследовательский центр 

Наименование 

 Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей 

растений 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

 Стол с клеенкой 

 Подносы-10шт. 

 Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения 

предметы 

  «Волшебный мешочек» 

 Игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для 

пускания мыльных пузырей 

 Маленькие зеркала-10шт. 

 Магниты-5 наборов 

 Бумага, фольга 

 Увеличительное стекло-10шт. 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы 

 емкости для экспериментирования с водой и песком: разной формы, 

предметы-орудия для переливания и пересыпания, плавающие и 

тонущие игрушки и предметы 

 Леечки -10шт. 

 Защитная одежда для детей 10 комплектов  

                            Центр детского творчества             

Наименование 
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 Произведения народного искусства, альбомы с рисунками и 

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства 

 Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма цветов -2шт. 

 Заготовки для рисования, вырезанные по разной форме 

 Бумага тонкая и плотная 

 Акварельные краски, кисточки, палитра- 29 комплектов 

 Восковые мелки -29шт. 

 Магнитная доска для демонстрации рисунков детей -1шт. 

 Емкости для промывания ворса кистей от краски -30 шт. 

 Готовые бумажные, картонные, тканевые формы. 

 Щетинные кисти и баночки для клея -29шт. 

 Альбомы для раскрашивания -29шт. 

 Ножницы, клей -29шт. 

 Фоны разного цвета, размера и формы 

 Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью 

 Бросовый материал 

 Клеенки для аппликации -30шт. 

Центр познавательного развития 

Наименование 
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 Лото -1шт., домино в картинках -1шт. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники 

 Дидактические игры по обучению грамоте -5шт. 

 Мелкая мозаика -5шт. 

 Наборы разрезных картинок -30 комплектов 

 Чудесные мешочки -3шт. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания 

 Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и 

взрослых дома 

 Пособия для нахождения сходства и различия предметов -10 

комплектов 

 Доска -1шт., мел 

 Карточки с буквами -30 комплектов 

 Картинки с последовательно развивающимся действием 

 Шашки -3шт. 

 Детские энциклопедии 

 Иллюстрации, изображающие одежду, головные уборы, обувь, 

транспорт, посуду 

 План группы, детского сада -1шт. 

 Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, 

космического корабля 

 Азбука, тетради в клетку 30 комплектов 

 Циферблат часов -1шт. 
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3.3. Режим дня 

Режимные моменты            Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная детская деятельность 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность 

в режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, 

наблюдения, музыка, воздушные и солнечные ванны), 

самостоятельная деятельность  

 

    9.00-10.50 

Второй завтрак                   10.00-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушно-водные 

процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, труд, 

чтение детям художественной и познавательной литературы, 

самостоятельная деятельность, занятия с детьми по интересам, 

или прогулка. 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.30-19.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в  школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать 

положительные представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика. 

15 

августа 

— 10 

сентября 

Праздник 

«День 

знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Расширять представления о 

творческих профессиях. 

11-30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город, 

моя страна, моя 

планета 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, 

в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

1-15 

октября 

Выставка 

детского 

творчества. 
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День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о 

род ной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине — России, 

Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. 

Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. 

Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

16 

октября 

— 4 

ноября 

Праздник 

«День 

народного  

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг  5-14 

ноябрь 

 

Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

15 

ноября -

31 

декабря 

Праздник 

«Новый 

год» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Зима Продолжать знакомить с зимой, с 

зим ними видами спорта. Расширять 

и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. 

Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы 

в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

1-31 

января 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

1 -23 

февраля 

Праздник «23 

февраля -день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Международн

ый женский 

день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,  

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

24 

февраля 

— а 

марта 

Праздник «8 

Марта».  

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с на родными 

песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

9-21 

марта 

Фольклорны

й 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг  22-31 

марта 

Заполнение  

персональных 

карт детей. 



 

78 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

при знаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе. 

1-15 

апреля 

Праздник 

«Весна 

красна». День 

Земли -22 

апреля.  

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы 

 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

15 

апреля — 

а мая 

Праздник 

«День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положи тельное отношение к 

предстоящему поступлению в 1 й 

класс. 

10-31 

мая 

Праздник 

«До свиданий, 

детский сад!» 

В летний 

период детский 

сад работает в 

каникулярном 

режиме 

1 июня — 20 августа   
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Традиции  группы 

№ Название традиции Содержание 
Время 
проведения 

п/п    
1. «Круг общения» В «круге» дети учатся Ежедневно утром 

  думать, рассуждать.  

  Иметь своё мнение.  
2 «Утро радостных встреч» Дети делятся Понедельник 

  впечатлениями о  

  выходных днях  

3. «Слушание тишины» 
Релаксация с 
закрытыми Ежедневно 

  глазами  
4. «Каравай в кругу друзей» Дети водят каравай с В день рождения 

  

обязательным 

вручением каждого ребёнка 

  подарка и чаепитием.  
5. «В гостях у сказки» Слушание любимой Ежедневно перед 

  сказки сном 
6. «Минутки» здоровья Закаливающие Ежедневно перед 

  мероприятия, сном 

  босохождение по  

  «дорожке здоровья»  
7. «Минутки» приятного сна Сон под спокойную Ежедневно перед 

  музыку сном  

8. «Вечерняя игротека» 

Дети играют в 

любимые Пятница 

  игры и знакомят друг  

  друга с новой игрой  
9. Объявление меню Дежурный приглашает Ежедневно перед 

  детей к столу и желает каждым приёмом 

  приятного аппетита пищи  
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Важнейшими задачами современной дошкольной педагогической науки и 

практики являются задачи гуманизации процесса воспитания и обучения, охраны 

и укрепления физического и психического здоровья детей, их всестороннего и 

полноценного развития. Как отмечается в Федеральных государственных 

требованиях к структуре основной общеобразовательной программы ДОУ 

решение этих задач невозможно без создания современной предметно-

развивающей среды. Предметно-развивающая среда - это система материальных 

объектов деятельности ребенка, функционального моделирующая содержание его 

духовного и физического развития. 

Особенностью целостного педагогического процесса в дошкольном учреждении 

является то, что в отличие от других образовательных учреждений важным 

компонентом является создание предметно-развивающей среды. И в дошкольной 

педагогике это педагогическая проблема является отдельным направлением 

разработки теории организации педагогического процесса в ДОУ. Данной 

проблеме уделялось достаточно много внимания, выделены требования, 

определены зоны, необходимые для организации педагогического процесса. 
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Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС. 

Задачи:  

• Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

• Создавать условия для физического развития 

• Создавать условия для творческого самовыражения 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на 

красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки 

• Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

• соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

• соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

• соответствие требованиям СанПиН 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Компоненты предметно-пространственной развивающей среды  по образовательным областям 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

Центр музыки, центр театра, 

центр детского творчества 

 

Центр патриотического  

воспитания, центр безопасности, 

центр конструкт. игр, панно «С днем рождения», «Я – 

дежурный», 

салон красоты, уголок уединения, 

«Ромашка добрых дел» 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

Центр познавательного развития 

Исследова-тельский центр, 

центр занимательной  

математики 

 «Буквенный 

фриз» 

Центр книги, центр театра 

полочка любимых книг 

Центр физичес. 

развития, панно «Я- спортсмен» 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Й
 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды   

по образовательным областям 

Познават

ельное 

развитие 

Речевое развитие 
Физическое  

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 
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наличие 

календар

ей 

природы, 

коллекци

й, 

атрибуто

в и 

пособий 

для 

исследов

ательс 

кой 

деятельн

ости, 

материал

ов для 

сенсорно

го 

образова

ния, 

наглядно

го 

материал

а, игр, 

пособий 

для 

ознакомл

ения с 

окружаю

щим 

миром, 

энциклоп

едическо

й 

литерату

ры, 

материал

ов по 

правилам 

безопасн

ости, 

дидактич

еских и 

развиваю

щих игр 

наличие наборов 

предметных и сюжетных 

картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, 

фотографий по разным 

темам, картотеки речевых 

игр, разных видов театров 

(пальчиковый, 

плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.), 

атрибутов для 

театрализованных игр 

(маски, шапочки) 

наличие 

атрибутов 

для 

подвижных 

игр, 

спортивных 

игр (городки, 

бадминтон, 

теннис и др.) 

наличие в 

группе 

условий для 

проведения 

закаливания 

и 

профилактик

и 

плоскостопи

я, 

нестандарт-

ного 

оборудова-

ния, 

изготовлен-

ного 

воспита-

телями и 

родителями, 

наличие 

выносного 

материала 

для 

проведения 

подвижных 

игр на 

прогулке 

наличие 

материалов  для 

ИЗО, их 

разнообразие, 

литературы по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривания. 

Наличие 

конструкторов и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания. 

наличие 

природного и 

бросового 

материала, 

музыкальных 

инструментов 

игрушек, 

технических 

средств 

наличие 

дидактических игр 

 

наличие 

фотограф

ий, 

символов, 

отражаю

щих 

жизнь 

группы, 

эмоции 

наличие 

атрибутов

, игрушек, 

предмето

в – 

заместите

лей для 

сюжетно-

ролевых 

игр, 

наличие 

уголка 

дежурств 

наглядная 

информац

ия для 

родителе

й. 

наличие 

пособий, 

сделанны

х 

педагогам

и 

совместн

о с 

детьми и 

родителя

ми 
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