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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа воспитания Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 11 «Умка» г.Павлово (далее - РПВ) разработана в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 (далее 
ФГОС ДО) и является частью основной образовательной программы МАДОУ детский сад № 11 
г.Павлово (далее Учреждение). РПВ разработана с учетом указа Президента (Указ Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»), поправок в конституцию РФ и изменений в Законе «Об 
образовании Российской федерации». 

Большое внимание в Учреждении отводится созданию благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечению охраны и укрепления 
здоровья детей, формированию основ культуры личности, своевременному интеллектуальному, 
социально-личностному, художественно –эстетическому и физическому развитию каждого 
ребенка, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовке ребенка 
к жизни в современном обществе. 

Воспитание в дошкольном детстве направлено на развитие самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Воспитание 
дошкольников имеет свои особенности, обусловленные своеобразием развития психики 
дошкольников, а именно: определяющая роль взрослого в воспитании как транслятора ребенку 
культурного опыта; наглядных примеров поведения, выполнения правил; необходимость 
педагогического сопровождения для постоянных упражнений и закреплений в разных 
жизненных ситуациях неустойчивых формируемых качеств и способов поведения дошкольника, 
и поддержка ребенка в воспитании с учетом индивидуальности и темпа развития. 
Педагогическая позиция воспитателя постоянно меняется в зависимости от задач воспитания и 
уровня развития ребенка: позиция прямой передачи опыта «Делай, как я», позиция партнера 
«Давай сделаем это вместе!», позиция обращения к опыту ребенка «Помоги мне, у меня не 
получается», позиция выбора творческого решения «Кто придумает интересней». 

Содержание воспитательной работы с детьми от 2 до 7 лет осуществляется по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 
и средств, представленных в Основной образовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.   Вераксы,   Т.С.   Комаровой,   М.А. Васильевой.   
Издание   3- е, исправленное и дополненное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
комплексом психолого-педагогических технологий нравственно-патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста (Е.Ю.Александрова, О.Л.Князева, Е.А. Алябьева, Г.Я Затулина, 
О.М.Ельцова, Т.С.Комарова, Т.А.Шорыгина, Е.И. Федорова) 

Педагог включает содержание программы воспитания и в организованную 
образовательную деятельность и в образовательную деятельность в ходе режимных моментов 
– как в совместную деятельность взрослого и детей, так и в самостоятельную деятельность 
дошкольников, не нарушая при этом периодичность, количество и продолжительность 
образовательной деятельности и максимально допустимого объема образовательной нагрузки. 

 
1.2. Цели и задачи 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 



Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст.2, п.2, в редакции Федерального 
закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 № 304-ФЗ). 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в 
Учреждении: воспитание гармонично развитой высоконравственной, ответственной, 
творческой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в социально 
значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, у него 
развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт участия в 
социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания были определены 
задачи: 

В области социально-коммуникативного развития: 
 воспитание моральных и нравственных качеств ребенка; 
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам поведения и 

формирование навыков правильного поведения в обществе (взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми); 

 формирование гендерной, семейной принадлежности; 
 воспитание эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 
 воспитание положительного отношения к труду, формирование у воспитанников 

трудолюбия, уважение к людям труда. 
В области познавательного развития: 

 развитие у детей интереса к познанию, изучению окружающего мира; 
 воспитание любознательности, интереса к новому, неизвестному в окружающем мире; 
 воспитание любви к малой Родине и Отечеству, его народам, армии; 
 воспитание чувства гордости и уважения к социокультурным ценностям нашего народа, 

отечественным традициям и праздникам, к государственным символам; 
 формирование гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; 
 расширение представлений об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи и др.); 
 формирование уважения к закону и правовой грамотности; 
 воспитание и развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми 

природы, как незаменимой среды обитания человека. 
В области речевого развития: 

 формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг  
В области художественно-эстетического развития: 

 воспитание у детей ценностного отношения к прекрасному; 
 формирование способностей воспринимать, понимать и создавать прекрасное в природе, 

жизни и искусстве. 
В области физического развития: 

 воспитание у детей потребности в укреплении и охране здоровья, развитие физических 
сил и способностей; 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой и 
потребности в двигательной активности. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС ДО (Раздел I, пункт 1.2.): 
− поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства, 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 
(рассмотрение) детства, как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 



значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 

− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей; 

− уважение личности ребенка; 
− реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Подходы:  
− личностно – ориентированный подход (Л.С.Выготский). предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 
главным критерием его эффективности. механизм реализации - создание условий для развития 
личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 
признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 
уважение.  

− индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных 
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. помогает осознать ребенку свою 
индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 
собственные сильные и слабые стороны.  

− компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 
решения актуальных задач.   

− диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- субъектных 
отношений. 

− средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 
личности ребенка.  

− культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития 
каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 
искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.  

− диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 
развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 

 
1.4. Значимые для разработки характеристики 

Детский сад расположен в жилом массиве, в окружении которого находится частный 
сектор, многоэтажные дома. Большинство воспитанников Учреждения воспитывается в полных 
семьях в благоприятных социально-экономических условиях и психологическом климате.  

 Социальнозначимые партнеры, с которыми сотрудничает Учреждение  это МБОУ СШ 
№11 г. Павлово,  МБУК «Центральная библиотека».  

Учреждение имеет сформировавшиеся традиции воспитательной работы и осуществляет 
стремление к современному и инновационному будущему. 

− Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 
сада событийные мероприятия «День рождение детского сада», «Неделя здоровья», 
«Масленица» и др., в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 
взаимодействие дошкольников способствует их взаимовоспитанию. Общение младших по 
возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 
отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

− Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами Учреждения в качестве наиболее доступных и действенных в 
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 



дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 
установками. 

− Воспитатели Учреждения ориентированы на поддержание групповых традиций «Утро 
радостных встреч», «День именинника», «Итоговые мероприятия в заключение темы и др., 
которые также носят воспитательный характер: учат детей уважительному отношению к 
сверстникам и взрослым, подкрепляют положительный эмоциональный настрой и 
благоприятный микроклимат в группе, помогают изготавливать подарки, дарить и принимать 
их, развивают умственные способности, физические силы, ценностное отношение к 
прекрасному, любовь к малой Родине и Отечеству. 

− Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории 
и культуре своего Отечества и своего родного края являются мини-музей ДОУ «Русская изба» 
и мини-музеи, которые периодически организуются в группах Учреждения «Русские 
промыслы», «Военная техника», «Куклы-обереги», «Павловский лимон», «Гусиные бои» и др. 
Музейная педагогика рассматривается нами, как ценность, обладающая исторической и 
художественной значимостью. 

− В учреждении поддерживаются партнерские взаимоотношения с семьями 
воспитанников. Организовано единое с родителями (законными представителями) 
образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями в вопросах воспитания. 
Проведение совместных праздников и досугов, что так же влияет на качество воспитательной 
работы. 

 
1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты воспитания конкретизируют целевые ориентиры дошкольного 
образования в области воспитательной деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения Программы воспитания  

детьми раннего возраста (2-3 года) 
Образовательная 

область 
Планируемые результаты 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- имеет представление, что хорошо, что плохо, жалеет сверстников, делиться игрушками, 
общается в диалоге с воспитателем;  
- имеет представление о членах своей семьи; 
- поддерживает порядок в игровой комнате, расставляет игрушки по местам.  

Познавательное 
развитие 

- проявляет интерес к труду близких взрослых; 
- обращает внимание на происходящие изменения в природе; 
-эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 
нарядные игрушки. 

Речевое развитие - слушает народные  песенки, сказки, авторские произведения с наглядным сопровождением и 
без него. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

- проявляет отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 
изобразительного искусства, литературы; 
проявляет отзывчивость на народную музыку и  пение, доступное пониманию детей;  
- знаком с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 
др.). 
- проявляет интерес к музыке, подпевает, выполняет простейшие танцевальные движения. 

Физическое 
развитие 

- имеет потребность в двигательной активности. 

 
Планируемые результаты освоения Программы воспитания  

детьми младшей группы (3-4 года) 
Образовательная 

область 
Планируемые результаты 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- имеет представление, что хорошо, что плохо; дружелюбно настроен, жалеет сверстников, 
вступает в общение по поводу игрушек, книг, игровых действий; 
- уважительно относится к сотрудникам детского сада; 
- имеет представление о трудовых действиях и результатах труда, уважительно и бережно к 
ним относиться, участвует в посильном труде (уход за растениями, кормление птиц, чистка 
скамеек, дорожек от снега, дежурство во второй половине года).  

Познавательное 
развитие 

- знает некоторые профессии (воспитатель, младший воспитатель, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель) трудовые действия.; 



- проявляет интерес к самопознанию себя, как члена семьи, члена коллектива; 
- выделяет характерные особенности следующих друг за другом времен года, изменениями в 
жизни и деятельности взрослых и детей; 
-эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 
интересные узоры, нарядные игрушки. 

Речевое развитие - Слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает героям 
произведения. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

- проявляет положительный эмоциональный отклик на литературные и музыкальные 
произведения; 
- обращает внимание на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 
(растения, животные); 
- проявляет интерес к музыке, поет, самостоятельно выполняет танцевальные движения под 
плясовые мелодии. 

Физическое 
развитие 

- имеет интерес к занятиям физической культурой; 
- имеет потребность в двигательной активности. 

 
Планируемые результаты освоения Программы воспитания  

детьми средней группы (4-5 лет) 
Образовательная 

область 
Планируемые результаты 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- знает правила добрых взаимоотношений: здоровается, прощается, называет работников ДОУ 
по имени и отчеству, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, 
благодарит за оказанную услугу; 
- имеет первичные представления о правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 
знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 
одеваться, убирать игрушки и др.) 
- ответственно относиться к порученному заданию, понимает значение результатов своего труда 
и других, оказывает помощь товарищам и взрослым; 
- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой: аккуратно расставляет 
хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, салфетницы, столовые приборы; 
- самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке ДОУ; 
 знает профессии родителей, их значимость и уважительно к ним относится. 

Познавательное 
развитие 

-знает правила поведения в общественных местах; 
- имеет представление об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории 
игрушки и предметов обихода; 
- имеет представление о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности; 
- имеет представление о различных профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.) и их 
трудовых действиях; 
- имеет представление о деньгах и возможностях их использования; 
- знаком с мимическим выражением чувств, чертами характера; 
- имеет представление об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 
(воздух, вода, питание и т.п.); 
- замечает изменения, происходящие в природе; 
- выделяет характерные особенности следующих друг за другом времен года и изменениями в 
жизнедеятельности людей, растений и животных. 

Речевое развитие -  любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, 
может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут Умеет 
импровизировать на основе литературных произведений. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

- различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 
картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 
(архитектура); 
- знаком с архитектурой. Имеет представление, что детский сад, школа - это архитектурные 
сооружения; 
- имеет представление о книге, книжной иллюстрации, библиотеке – как центре хранения книг, 
созданных писателями и поэтами. 
- поет выразительно, чисто, смягчая концы фраз; 
- выполняет танцевальные движения: прямой галоп пружинка, движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах, ставит ногу на пятку и носок, выполняет простейшие 
перестроения; 
- подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне. 
- умеет точно координировать движения с основными средствами музыкальной 
выразительности. 

Физическое 
развитие 

-имеет представление о здоровом образе жизни о значении физических упражнений для 
человека 



- имеет интерес к занятиям физической культурой; 
- имеет потребность в двигательной активности. 

 
Планируемые результаты освоения Программы воспитания  

детьми старшей группы (5-6 лет) 
Образовательная 

область 
Планируемые результаты 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, уметет самостоятельно находить общие 
интересные занятия, уважительно относится к окружающим(забота о младших, защита 
слабых),  оценивает свои поступки и поступки сверстников, находит для этого различные 
речевые средства; 
- знает вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста и т.д.); правила поведения в 
общественных местах, обязанности в группе детского сада и дома.; 
- имеет представление  о себе (прошлом, настоящем и будущем) об ответственности за 
младших, уважении и помощи старшим, в том числе пожилым людям; уважительно относится 
к сверстникам своего и противоположного пола; 
- положительно относится к труду, выполняет посильные поручения, доводит начатое дело до 
конца, оценивает результат своей работы (с помощью взрослого); помогает взрослым 
поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; добросовестно выполняет 
обязанности дежурного по столовой, в уголке природы;  
- участвует в посильном труде в природе (на огороде и цветнике);   
- уважительно относится к труду взрослых, понимает его значимость. 

Познавательное 
развитие 

- имеет представление о том, что любая вещь создана трудом людей («Откуда пришел стол?», 
«Как получилась книжка?»), что предметы имеют прошлое, настоящее, будущее; 
- имеет представление о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 
сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др., о важности и значимости их труда; 
- имеет представление о труде людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров декоративно-прикладного искусства; результатах их труда (картины, 
книги, ноты, и др.); 
- имеет представление о том, что Россия – огромная, многонациональная страна, Москва – 
главный город, столица Родины; о флаге, гербе и гимне России; 
- способен адекватно оценить свои поступки. Проявляет стремление к добру, развитию 
культуры общения; 
- имеет представление о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и 
защищать ее; 
- имеет представление о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках; 
- имеет представление о многообразии родной природы, растениях и животных различных 
климатических зон; 
- устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон – 
растительность – труд людей); 
- имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Речевое развитие - ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 
эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 
словарь ребенка соответствует возрастной норме;  
- внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
считалки, скороговорки, загадки, большие произведения (по главам). Называет любимого 
детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
- сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

- интересуется искусством (музыка, живопись, литература, народное искусство); 
- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция),подбирает материал и пособия  для самостоятельной художественной 
деятельности; 
- может петь без напряжения, легким звуком; 
- может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 
- играет мелодии на детских музыкальных инструментах индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая общую динамику и темп; 
- проявляет творческую активность в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра на музыкальных инструментах, пение, танцевальные движения). 

Физическое 
развитие 

- имеет представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 
организма, представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни. 
- с желанием занимается физкультурой и спортом, знаком с основами техники безопасности и 
правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке 
- имеет потребность в двигательной активности. 

 



Планируемые результаты освоения Программы воспитания  
детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Образовательная 
область 

Планируемые результаты 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- организован, дисциплинирован, уважительно относится к окружающим, заботиться о 
малышах, пожилых людях, помогает им;  
умеет  слушать собеседника, не перебивать без надобности, спокойно отстаивает свое мнение;  
умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда; Умеет использовать в 
общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения); 
- обладает волевыми качествами: умение ограничить свои желания, выполнять установленные 
нормы поведения, имеет интерес к учебной деятельности; 
- имеет представление о себе (прошлом, настоящем и будущем), знает традиционные 
гендерные представления и качества свойственные полу. 
- знает свое имя и фамилию, возраст, домашний адрес и телефон, имя и отчество родителей, их 
профессии; 
- положительно относится к труду, аккуратно выполняет поручения, участвует в совместной 
трудовой деятельности наравне со всеми, радуется результатам коллективного труда, оказывает 
помощь другим, планирует и доводит начатое дело до конца, оценивает результаты своей 
деятельности;  
- самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке ДОУ; добросовестно выполняет 
обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 
- уважительно относится к труду взрослых, понимает его значимость, участвует в посильном 
труде в природе. 

Познавательное 
развитие 

- Имеет представление о том, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и 
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной; об истории создания предметов; 
- восхищается рукотворными предметами и объектами природы; 
- имеет представление того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 
создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.); 
- имеет представление о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 
сельское хозяйство), и его значимости для ребенка, его семьи и общества в целом; 
- имеет представление о людях разных профессий и их качествах: ответственность, 
аккуратность, добросовестность); 
- имеет представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, 
бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, благотворительность); 
- имеет представление о родном крае, достопримечательностях региона, в котором они живут; 
- имеет представление о том, что Россия – огромная, многонациональная страна, Москва – 
главный город, столица Родины; о государственных символах России; 
- имеет представление об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 
животного мира; 
- имеет элементарное представление об истории человечества, биологической обоснованности 
различных рас; 
- имеет представление о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об организациях, 
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО); 
- адекватно оценивает свои поступки и поступки других людей. 
- передает сове отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности; 
- устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 
насекомые – опылители, то растения не дадут семян и др.); 
- имеет представление того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды: чистый воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье человека; 
- имеет обобщенное и систематизированное представление о временах года. 

Речевое развитие - ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 
эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 
словарь ребенка соответствует возрастной норме;  
- различает жанры литературных произведений, знает сказки, рассказы, стихотворения; 
запоминает считалки, скороговорки, загадки, большие произведения. Развито чувство юмора. 
Знает иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 
сказки, рассказа. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

- интересуется искусством (музыка, изобразительное искусство, литература, архитектура, 
театр, танец, кино, цирк); 
имеет представление о творческой деятельности (профессии деятелей искусства и виды 
художественной деятельности и выразительные средства произведений искусства); 
- может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 
мелодию; 
- выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером музыки, 
музыкальными образами; передает несложный музыкальный ритмический рисунок; 



- играет на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 
русских народных инструментах; 
- умеет сочинять танец, физкультминутку (знает и применяет в импровизациях сложные виды 
движений: шаг на припадании, переменный шаг,  различные виды галопа, вальсовый шаг, 
элементы движений из современных детских танцев). 

Физическое 
развитие 

- имеет представления о значимости двигательной активности в жизни человека; умеет 
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем; 
- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 
сохраняя правильную осанку, 
координирует движения и ориентируется в пространстве; 
- организует подвижные игры, придумывает собственные варианты игр, участвует в играх 
соревнованиях, в играх с элементами спорта, играх-эстафетах; следит за состоянием 
физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвует в уходе за ними; 
- интересуется физической культурой и спортом, отдельными достижениями в области спорта. 

 
1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 
нравственно-патриотическое воспитание дошкольников и дополняет образовательные области 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие». Реализация содержания образовательной 
деятельности осуществляется на основе комплекса психолого-педагогических технологий 
нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста (Е.Ю.Александрова, 
О.Л.Князева, Е.А. Алябьева, Г.Я Затулина, О.М.Ельцова, Т.С.Комарова, Т.А.Шорыгина, Е.И. 
Федорова) 

Цель: Создание системы работы по приобщению детей дошкольного возраста к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации. 
Задачи: 

В области социально-коммуникативного развития: 
 воспитание у детей чувства любви и привязанности к своей стране, малой родине, 

проявление на этой основе гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 
миру, сверстникам.  

В области познавательного развития: 
 формирование у детей представления о культуре русского народа, его истории, традициях 

и праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину; 
 воспитание интереса и уважения к истории, культуре и традициям города Павлово. 

В области речевого развития: 
 формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг о родной земле.  

В области художественно-эстетического развития: 
 приобщение детей к народному музыкальному и художественному творчеству, 

воспитание уважения и гордости за свой народ. 
 
Принципы и подходы к части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
− принцип близости, объективности, эмоциональной насыщенности – предлагаемый 

материал должен быть с постепенным усложнением; 
− принцип доступности – предлагаемая информация адаптирована к восприятию 

дошкольников; 
− принцип научности и достоверности – содержание сведений, предлагаемых 

дошкольникам, должно быт основано на научных фактах, личном опыте и чувственных 
ощущений детей; 

− принцип наглядности и занимательности – образовательный материал должен 
вызывать у детей интерес и эмоциональный отклик; 

− принцип исторической последовательности обобщающих факторов; 
− принцип комплексного и интегративного подхода – приобщение дошкольников к 

истокам русской народной культуры осуществляется через различные виды деятельности 
воспитательно – образовательного процесса.  

− принцип тесного сотрудничества педагогов и родителей. 



 
Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания  
детьми младшей группы (3-4 года) 

Образовательная область Планируемые результаты 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

- имеет представление о членах своей семьи, о малой родине; 
- дружелюбен со сверстниками, вступает в общение с детьми и взрослыми. 

Познавательное развитие - знаком с «ближним» городом, называет его;  
-эмоционально воспринимает красоту окружающей природы малой родины 

Речевое развитие - слушает народные сказки, стихи, потешки, прибаутки; 
- участвует в инсценировке и драматизации небольших отрывков из народных сказок. 

Художественно-
эстетическое развитие 

- проявляет положительный эмоциональный отклик на произведения народного и 
профессионального искусства (иллюстрации, предметы быта, одежда, художественные 
промыслы); 
- проявляет интерес к народной музыке, поет, самостоятельно выполняет танцевальные 
движения под плясовые мелодии. 

 
Планируемые результаты освоения Программы воспитания  

детьми средней группы (4-5 лет) 
Образовательная 

область 
Планируемые результаты 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- имеет представления о семье, ее членах, о родственных отношениях, о малой родине, Отечестве; 
- оказывает взаимопомощь, сочувствие к обиженному, не согласие с действиями обидчикав 
привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с взрослыми и 
сверстниками.  

Познавательное 
развитие 

- имеет представление о красивых местах своего города, его достопримечательностях; 
- знаком с центральной частью города, районом (география, история, памятники); 
- проявляет заботу к городу и его жителям; 
- имеет представление о некоторых государственных праздниках, о российской армии, о воинах, 
которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Речевое развитие - любит слушать народные произведения и умеет эмоционально реагировать на них, 
- запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

- проявляет положительный эмоциональный отклик на произведения народного  искусства: 
стихи, загадки, песни, танцы, музыка; 
- создает декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров; знаком с 
городецкими изделиями. Выделяет элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 
листья); 
- подыгрывает простейшие народные мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне. 

 
Планируемые результаты освоения Программы воспитания  

детьми старшей группы (5-6 лет) 
Образовательная 

область 
Планируемые результаты 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- имеет представления о семье и ее истории (на основе простейшего генеологического древа); 
знает о профессии родителей и о важности их труда; 
- сформировано чувство любви и привязанности к малой родите, Отечеству; 
- способен адекватно оценить свои поступки, проявляет стремление к добру, развитию культуры 
общения; 

Познавательное 
развитие 

- имеет представление о малой Родине, достопримечательностях, традициях родного края, о 
замечательных людях, прославивших свой край; 
- имеет представление об улице, городе, понятии «павловчанин»; 
- имеет представление о Родине – России, флаге, гербе, гимне; 
- имеет представление о государственных праздниках (День народного единства, День защитника 
Отечества, Международный женский день, День космонавтики, День Победы, Новый год, День 
защиты детей, День России, День государственного флага Российской Федерации, День 
государственного герба Российской Федерации и др.); 
- имеет представление о Российской армии, о трудной, но почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

Речевое развитие - внимательно и заинтересованно слушает народные произведения (сказки, считалки, 



скороговорки, загадки), детскую литературу, расширяющую представления о государственных 
символах страны; 
- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

Художественно-
эстетическое 

развитие 

- интересуется народным искусством и искусством города Павлово; 
- выполняет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи; 
- передает в творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация) государственные символы; 
- проявляет творческую активность в доступных видах народной музыкальной исполнительской 
деятельности (игра на музыкальных инструментах, пение, танцевальные движения). 

 
Планируемые результаты освоения Программы воспитания  

детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет) 
Образовательная 

область 
Планируемые результаты 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- сформировано чувство любви и привязанности к семье, малой родите, Отечеству, проявление 
на  этой основе гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру, сверстникам; 
-имеет представления об истории семьи в контексте истории родной страны, о воинских наградах 
дедушек и бабушек, родителей;  

Познавательное 
развитие 

- имеет представление о символах города Павлово, памятниках, достопримечательностях, 
праздниках нашего города; 
- имеет представление о Родине – России, Москве – столице России, о государственных символах, 
олицетворяющих Родину;  
- имеет представление о государственных праздниках (День знаний, День народного единства, 
День защитника Отечества, Международный женский день, День космонавтики, День Победы, 
Новый год, День защиты детей, День России, День памяти и скорби, День государственного флага 
Российской Федерации, День государственного герба Российской Федерации и др.); 
- имеет представление о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; 
- имеет представление о российской армии и защитниках отечества. 

Речевое развитие - различает жанры фольклора (сказки, пословицы, былины, загадки, частушки и др.); 
 - внимательно и заинтересованно слушает детскую литературу,  расширяющую представления 
о государственных символах страны и ее истории; 
 - выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки. 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

- интересуется народным искусством, искусством города Павлово и Нижегородского края; 
- создает узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.), выделять и передавать цветовую 
гамму народного декоративного искусства определенного вида; 
- передает в творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) важные 
исторические события страны, ассоциативно связывая их с государственными символами; 
- проявляет творческую активность в доступных видах народной музыкальной исполнительской 
деятельности (игра на музыкальных инструментах, пение, танцевальные движения). 

 
2. Содержательный раздел 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 
образовательных областей 

Содержание воспитательной работы с детьми осуществляется по образовательным 
областям, которые включают в себя основные направления развития ребенка и строятся по 
модульному принципу: 

 
Образовательная область Направления развития ребенка Модули 

 Основная часть 
 «Социально-коммуникативное 
развитие»  
 «Познавательное развитие» 
  «Речевое развитие» 
  «Художественно-эстетическое 
развитие» 
  «Физическое развитие» 

 Социальное воспитание 
 Познавательное воспитание 
 Трудовое воспитание 
 Этико-эстетическое воспитание 
 Физическое воспитание и 
здоровье 

 «Моя семья» 
 «Азбука поведения и общения» 
 «Труд красит человека» 
 «Мир природы» 
 «Книга наш лучший друг» 
 «Город мастеров» 
 «Здоровье и физкультура» 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 «Познавательное развитие»,    Патриотическое воспитание  «Малая родина и Отечество» 

 
Выделение модулей в программе не означает, что в реальной практике содержание 

воспитания также делится на модули, и тем более не предполагает проведение занятий по 
соответствующим темам. Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко 



осознать основные содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной 
деятельности как целостного процесса.  
2.1.1. ОО Социально-коммуникативное развитие, направление – социальное воспитание. 

Модуль «Моя семья» 
2 группа раннего возраста (2-3года) 
«Моя семья» Те, кого мы больше всего любим, кто нам близок и дорог – это семья. Мама 

– это ласка и тепло в семье. Папа – это опора семьи, защитник. 
Младшая группа (3-4 года) 
«Моя семья» Те, кого мы больше всего любим, кто нам близок и дорог – это семья. 

Отношения в семье строятся на любви и взаимоуважении. Все члены семьи должны проявлять 
заботу друг о друге, оказывать помощь, быть внимательными. 

У каждого члена семьи есть свои конкретные обязанности (роли в семье). У мамы много 
работы по дому. Она устает. Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к маме, 
помощь. Папа делит заботы по дому с мамой. Но у него есть и свои, мужские обязанности по 
дому. Братья и сестры воспитываются и растут в одной семье. Бабушки и дедушки заботливо 
относятся к внукам.  

Средняя группа (4-5 лет) 
«Моя семья» Семья – это самые близкие  и дорогие люди. Отношения в семье строятся 

на любви и взаимоуважении. Все члены семьи должны проявлять заботу друг о друге, оказывать 
помощь, быть внимательными.  

У каждого члена семьи есть свои конкретные обязанности (роли в семье). Обязанности 
сына, дочери, брата, сестры, внука, внучки. Бабушки и дедушки – источники мудрости, опыта, 
терпеливого и заботливого отношения к внукам. Важно проявлять доброжелательность и 
терпение в семье. Учить понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство 
заботы, любви и уважения к близким людям. 

Старшая группа (5-6 лет) 
«Моя семья» Отношения в семье строятся на любви и взаимоуважении. Все члены семьи 

должны проявлять заботу друг о друге, оказывать помощь, быть внимательными.  
У каждого члена семьи есть свои конкретные обязанности (роли в семье). Обязанности 

родителей, детей. Бабушки и дедушки – источники мудрости, опыта, терпеливого и заботливого 
отношения к внукам. Учить быть особенно заботливыми и внимательными к бабушкам и 
дедушкам. Помнить, что они уже не молоды, и здоровье может подводить их. Важно проявлять 
доброжелательность, уважение, забота и терпение в семье. Учить понимать значимость 
родственных отношений.  

Демонстрировать примеры о взаимопомощи, дружбе между братьями и сестрами из 
литературных произведений. 

Познакомить детей с семейным древом, родословной семьи. 
Обращать внимание на праздники и традиции в семье. 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
«Моя семья» Отношения в семье строятся на любви и взаимоуважении. Все члены семьи 

должны проявлять заботу друг о друге, оказывать помощь, быть внимательными. У каждого 
члена семьи есть свои конкретные обязанности (роли в семье). Продолжать учить быть особенно 
заботливыми и внимательными к бабушкам и дедушкам. Помнить, что они уже не молоды, и 
здоровье может подводить их. Важно проявлять доброжелательность, уважение, забота и 
терпение в семье. Учить понимать значимость родственных отношений.  

Демонстрировать примеры о взаимопомощи, дружбе между братьями и сестрами из 
литературных произведений. 

Познакомить детей с семейным древом, родословной семьи. Развивать интерес к истории 
своего рода, желание поделиться этими знаниями с товарищами. 

К семейным традициям относятся уважение к старшим, взаимопомощь, обсуждение книг 
и новых фильмов, воскресные завтраки, походы в лес, на рыбалку и многое другое. 

Обращать внимание на праздники и традиции в семье – это дни рождения, юбилеи, 
совместное отмечание важных, радостных событий.  

 



Модуль «Азбука поведения и общения» 
2 группа раннего возраста (2-3года) 
«Азбука поведения и общения» Знакомить с добрыми словами. Приобщать к 

пониманию «Что такое хорошо, что такое плохо» Учить детей жалеть, мириться, друг с другом. 
Учить видеть добрые поступки героев сказок. 

Младшая группа (3-4 года) 
«Азбука поведения и общения» Знакомить с добрыми словами. Обращать внимание на 

значение добрых дел и добрых слов в жизни человека. Прививать детям стремление совершать 
добрые поступки, быть отзывчивыми и щедрыми. 

Приобщать к пониманию «Что такое хорошо, что такое плохо» Раскрыть сущность 
полярных понятий «добро» и «зло», показать, каким эмоциональным состояниям они 
соответствуют; Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у людей; 
показать в доступной форме изменчивость настроения. 

Учить детей не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга. Воспитывать 
элементарные правила культуры общения, упражнять в их выполнении (здороваться, 
прощаться, благодарить). Дать понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 
детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, 
не обижают друг друга. Учить видеть добрые поступки героев сказок и рассказов. 

Средняя группа (4-5 лет) 
«Азбука поведения и общения» Обращать внимание на значение добрых дел и добрых 

слов в жизни человека. Прививать детям стремление совершать добрые поступки, быть 
отзывчивыми и щедрыми. 

Закрепить понимание «Что такое хорошо, что такое плохо» Раскрыть сущность полярных 
понятий «добро» и «зло», показать, каким эмоциональным состояниям они соответствуют; 
Продолжать знакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у людей; показать в 
доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать настроение другого 
человека; знакомить с правилами доброжелательного поведения; формировать навыки 
саморегуляции поведения, контроля эмоций. 

Создать опыт таких нравственных понятий, как «доброта», «вежливость», 
«отзывчивость». Познакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность». Прививать детям 
стремление совершать добрые поступки. Познакомить детей с понятием «хвастовство». 
Подвести к заключению, что хвастаться нехорошо. 

Учить детей не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга. Воспитывать 
элементарные правила культуры общения, упражнять в их выполнении (здороваться, 
прощаться, благодарить). Воспитывать доброжелательное отношение мальчиков и девочек друг 
к другу (нужно делится игрушками, не обижать друг друга). Учить видеть добрые поступки 
героев сказок и рассказов. 

Старшая группа (5-6 лет) 
«Азбука поведения и общения» Продолжать раскрывать сущность полярных понятий 

«добро» и «зло», показать, каким эмоциональным состояниям они соответствуют; Показать в 
доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать настроение другого 
человека; Помогать детям анализировать свое эмоциональное состояние; дифференцировать 
эмоциональный мир человека по мимике, жестам, пантомимике; формировать навыки 
саморегуляции поведения, контроля эмоций. 

Создать опыт таких нравственных понятий, как «доброта», «вежливость», 
«отзывчивость». Познакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность». Прививать детям 
стремление совершать добрые поступки, быть отзывчивыми и щедрыми.  

Формировать у детей понятие «скромность», воспитывать понимание важности для 
человека быть скромным. Познакомить детей с понятием «хвастовство». Подвести к 
заключению, что хвастаться нехорошо. 

Воспитывать элементарные правила культуры общения (не обижать, жалеть, мириться, 
прощать друг друга). Формировать представление о послушании и непослушании. Показать, что 
послушание — это возможность избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать умение 
сравнивать, анализировать поступки литературных героев. 

Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного самосознания 



(совесть, добросовестность, справедливость). Показать важность проявления сочувствия к 
нужде и беде другого., помощи нуждающимся.  

Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», знакомить с такими 
нравственными качествами, как стойкость, терпение. Способствовать развитию эмоционально-
волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, желание встать на ее защиту. 

Дать понимание, что такое права и обязанности. 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
«Азбука поведения и общения» Продолжать раскрывать сущность полярных понятий 

«добро» и «зло», показать, каким эмоциональным состояниям они соответствуют; Воспитывать 
взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, понимать себя и другого 
человека. Помогать детям различать эмоции злости и радости; упражнять в регуляции своего 
эмоционального состояния; познакомить детей со способами выражения отрицательных эмоций 
и управления ими. 

Создать опыт таких нравственных понятий, как «доброта», «вежливость», 
«отзывчивость». Продолжать знакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность». 
Прививать детям стремление совершать добрые поступки, быть отзывчивыми и щедрыми.  

Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить отношения в группе на 
основе взаимоуважения; учить правильно поступать в конфликтных ситуациях: не обижать, 
жалеть, мириться, прощать друг друга. Воспитывать в детях умение проявлять сочувствие, 
сострадание к другим. Воспитывать выдержку, терпимость в ситуациях межличностных 
конфликтов. 

Формировать у детей понятие «скромность», объяснить, почему так важно для человека 
быть скромным. Познакомить детей с понятием «хвастовство». Подвести к заключению, что 
хвастаться нехорошо. 

Формировать представление о послушании и непослушании. Показать, что послушание 
— это возможность избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать умение сравнивать, 
анализировать поступки литературных героев. 

Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», продолжать знакомить с такими 
нравственными качествами, как стойкость, терпение. Способствовать развитию эмоционально-
волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, желание встать на ее защиту. 

 Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного самосознания 
(совесть, добросовестность, справедливость). Формировать у старших дошкольников 
представление о содержании такой нравственной категории, как милосердие. Побуждать 
проявлять чувство милосердия к окружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, 
делать это доброжелательно и искренне. 

Познакомить с понятием «зависть». Рассказать детям о зависти как о сожалении о чужой 
удаче, счастье, успехе. Обсудить с детьми случаи различного проявления зависти в 
повседневной жизни. Объяснить детям, что нужно стремиться не завидовать другим, а 
радоваться их успехам. Формировать опыт принятия решения в соответствии с общепринятыми 
нормами морали и этики. Развивать понимание дошкольниками переносного значения пословиц 
и поговорок (по теме «Зависть»). 

Продолжать знакомить с правами и обязанностями. 
 

2.1.2. ОО Познавательное развитие, направления – познавательное воспитание, трудовое 
воспитание. 

Модуль «Труд красит человека» 
2 группа раннего возраста (2-3года) 
«Труд красит человека» Знакомить с трудом взрослых в детском саду. Формировать 

понимание того, что предметы делаются людьми (для детей раннего возраста – на примере 
создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов 
разными инструментами). 

Учить детей поддерживать порядок в игровой комнате и на прогулочном участке. 
Младшая группа (3-4 года) 
«Труд красит человека» Знакомить с трудом взрослых. в детском саду. Обсуждать с 

детьми значения конкретных видов наблюдаемой работы.  



Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 
взрослых. 

Подражать профессиональной деятельности взрослых в игре. 
Учить детей поддерживать порядок в игровой комнате и на прогулочном участке. 
Средняя группа (4-5 лет) 
«Труд красит человека» Продолжать знакомить с трудом взрослых. Обсуждать с детьми 

значения разных профессий. Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. 
Профессий очень много. Профессия должна приносить радость и самому человеку, и 
окружающим людям. Обсуждать профессии родителей. 

В процессе наблюдения формировать первоначальные представления о хозяйственно-
бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомить с действиями вытирания пыли, 
подметания дорожек. Развивать навыки совместного труда. Распределять обязанности.  

Воспитывать бережное отношение к предметам, как результатам труда взрослых. 
Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, формировать желание помочь. 

Подражать профессиональной деятельности взрослых в игре. 
Поддерживать порядок в игровой комнате и на прогулочном участке. 
Старшая группа (5-6 лет) 
«Труд красит человека» Продолжать знакомить с трудом взрослых. Обсуждать с детьми 

значения разных профессий. Совместно с детьми устанавливать взаимосвязь «цель – результат» 
в труде. 

В процессе наблюдения формировать первоначальные представления о хозяйственно-
бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 
вытирания пыли, подметания дорожек. Развивать навыки совместного труда. Распределять 
обязанности. Научить разбивать работу на этапы выполнения. Ставить цель. Научить 
контролировать ход работы и оценивать результат. Обсудить, что уже сделано, а что еще можно 
сделать, чтобы достичь лучшего результата; 

Воспитывать бережное отношение к предметам, как результатам труда взрослых. 
Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, формировать желание помочь. 

Подражать профессиональной деятельности взрослых в игре. 
Поддерживать порядок в игровой комнате и на прогулочном участке. 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
«Труд красит человека» Продолжать знакомить с трудом взрослых. Обсуждать с детьми 

значения разных профессий. Совместно с детьми устанавливать взаимосвязь «цель – результат» 
в труде. 

В процессе наблюдения формировать первоначальные представления о хозяйственно-
бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 
вытирания пыли, подметания дорожек. Развивать навыки совместного труда. Распределять 
обязанности. Научить разбивать работу на этапы выполнения. Ставить цель. Научить 
контролировать ход работы и оценивать результат. Обсудить, что уже сделано, а что еще можно 
сделать, чтобы достичь лучшего результата; 

Воспитывать бережное отношение к предметам, как результатам труда взрослых. 
Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, формировать желание помочь. 

Подражать профессиональной деятельности взрослых в игре. 
Поддерживать порядок в игровой комнате и на прогулочном участке. 

 
Модуль «Мир природы» 

2 группа раннего возраста (2-3года) 
«Мир природы» Развивать первичные представления о природе ближайшего окружения. 

Воспитывать бережное отношение к объектам живой и неживой природы. 
Младшая группа (3-4 года) 
«Мир природы» Продолжать развивать первичные представления о природе 

ближайшего окружения. Воспитывать желание (мотивации) к изучению объектов живой и 
неживой природы. Поддержка детской любознательности и желание экспериментировать с 
объектами неживой природы – водой, песком. 

Привлечение детей к выполнению разовых поручений по уходу за растениями в группе 



и на участке детского сада. Воспитывать бережное отношение к животным. 
Средняя группа (4-5 лет) 
«Мир природы» Развивать представление об основных объектах природы: земля, небо, 

вода, деревья, цветы, огонь, воздух. 
Поддерживать любознательность и формировать мотивацию к изучению объектов живой 

и неживой природы. Воспитание осознанного отношения к безопасным правилам поведения в 
природе. 

Организация экспериментальной деятельности детей и формирование понимания того, 
как эксперимент может стать источником знаний. 

Привлечение детей к выполнению поручений по уходу за растениями в группе и на 
участке детского сада. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Старшая группа (5-6лет) 
«Мир природы» Развивать представления о сезонных изменениях в природе, об 

основных стихиях мира (земля, вода, огонь, воздух), их созидательных и разрушительных 
характеристиках.  

Воспитание осознанного отношения к природе, как источнику жизненных ресурсов, 
эмоционального отношения к красоте природы, формирование мотивации к изучению 
различных природных явлений и нахождению взаимосвязей между ними.  Создавать мотивацию 
к посильному участию в природоохранительных мероприятиях, экологических акциях, 
связанных с защитой природных богатств. Воспитание эстетического отношения к природе, 
умение видеть прекрасное в ее разнообразных проявлениях. 

Организация разнообразной экспериментальной деятельности детей, в том числе 
самостоятельной, по исследованию и систематизации свойств объектов неживой природы: 
воздуха, разных видов почв – для построения причинно-следственных связей. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
«Мир природы» Формирование представлений детей о знаках и символах животных, 

растений, Вселенной, о самоценности мира природы. 
Воспитание осознанного отношения к природе, как источнику жизненных ресурсов, 

эмоционального отношения к красоте природы, формирование мотивации к изучению 
различных природных явлений и нахождению взаимосвязей между ними.  Создавать мотивацию 
к посильному участию в природоохранительных мероприятиях, экологических акциях, 
связанных с защитой природных богатств. Воспитание эстетического отношения к природе, 
умение видеть прекрасное в ее разнообразных проявлениях. 

Организация разнообразной экспериментальной деятельности детей, в том числе 
самостоятельной, по исследованию и систематизации свойств объектов неживой природы: 
воздуха, разных видов почв, огня – для построения причинно-следственных связей о двоякой 
природе стихий, в которых есть созидательное и разрушительное начало. 

 
2.1.3. ОО Речевое развитие, направления – социальное воспитание, этико - эстетическое 
воспитание.  

Модуль «Книга наш лучший друг» 
2 группа раннего возраста (2-3года) 
«Книга наш лучший друг» Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения с наглядным сопровождением и без него.  
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
Младшая группа (3-4 года) 

«Книга наш лучший друг» Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 
следит за развитием действия, сопереживает героям произведения. 

Приобщать к участию в инсценировке и драматизации небольших отрывков и народных 
сказок. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам (содержанию и 
иллюстрациям) 

Средняя группа (4-5 лет) 
«Книга наш лучший друг» Продолжать формировать у детей интерес к книге, интерес 



к слушанию чтения художественных текстов (сказки, рассказы, стихотворения), интерес к 
рассматриванию иллюстраций. Приучать детей запоминать и рассказывать небольшие стихи, 
потешки, сказки 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Поддерживать желание импровизировать на основе литературных произведений.  
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 
Старшая группа (5-6 лет) 

«Книга наш лучший друг» Продолжать развивать интерес детей к фольклору (слушание 
сказок, запоминание считалок, скороговорок, загадок), к художественной литературе ( слушание 
рассказов, стихов) к детской литературе,  расширяющей представления о государственных 
символах страны. 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. 

Продолжать совершенствовать исполнительские навыки детей при чтении 
стихотворений, в небольших драматизациях.  

Воспитывать чуткость к художественному слову (ярким описаниям, сравнениям, 
эпитетам, к ритму и мелодике поэтических текстов). 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книг, на 
иллюстрации.  

Подготовительная группа (6-7 лет) 
«Книга наш лучший друг» Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе, в том числе к. детской литературе,  расширяющей представления о государственных 
символах страны и ее истории.  Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 
стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книг. 
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 
прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях. 

Продолжать поддерживать интерес к иллюстрациям известных художников. 
 

2.1.4. ОО Художественно – эстетическое развитие, направление - Этико - эстетическое 
воспитание. 

Модуль «Город мастеров» 
2 группа раннего возраста (2-3года) 
«Город мастеров» Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 
литературы. 

Младшая группа (3-4 года) 
«Город мастеров» Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быты, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
звук, форма, движение, жесты). 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ. 
Средняя группа (4-5 лет) 
«Город мастеров» Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявлении эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 
фольклора. 



Воспитывать интерес к жанрам и видам искусства: стихи, проза, загадки (литература), 
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 
и сооружение (архитектура). 

Развивать интерес к посещению (совместно с родителями) музеев, кукольных театров, 
выставок. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Старшая группа (5-6 лет) 
«Город мастеров» Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства. Воспитывать интерес к подбору материалов и пособий для 
самостоятельной художественной деятельности. 

Воспитывать интерес к жанрам и видам искусства: стихи, проза, загадки (литература), 
песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание 
и сооружение (архитектура). Формировать умение выделять и использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 
разных видов искусства. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И Левитан, В Серов, П. 
Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Ориентировать на творческую деятельность (рисование, лепка, аппликация) по 
изображению государственных символов; 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке, 
художественных промыслах. 

Развивать интерес к посещению (совместно с родителями) музеев, кукольных театров, 
выставок. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
«Город мастеров» Продолжать формировать интерес к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
Развивать эстетические чувства, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства. Воспитывать интерес к подбору материалов и пособий для 
самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И Левитан, В Серов, И.Гробарь, 
П. Кончаловский, А. Саврасов, В. Васнецов и др.) и изображением родной природы в картинах 
художников. 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыку, 
художественных промыслах. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством(гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись) с керамическими изделиями, народными 
игрушками. 

Знакомить с историей и видами искусств; формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. 

Ориентировать на творческую деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование) по воспроизведению важных исторических событий страны, ассоциативно 
связывая их с государственными символами. 

Развивать интерес к посещению (совместно с родителями) музеев, кукольных театров, 
выставок. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 
 



2.1.5.ОО  Физическое развитие, направление – физическое воспитание и здоровье 
Модуль «Здоровье и физкультура» 

2 группа раннего возраста (2-3года) 
«Здоровье и физкультура» Формировать потребность в двигательной деятельности 
(совершенствование основных движений). 

Развивать желание у детей играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 
содержанием, несложными движениями. 

Младшая группа (3-4 года) 
«Здоровье и физкультура» Знакомить с представлениями о ценности здоровья. 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Развивать активность и 

творчество детей в процессе двигательной деятельности. 
Развивать желание участвовать в подвижных играх с правилами. Воспитывать у детей 

умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 
пространстве. 

Средняя группа (4-5 лет) 
«Здоровье и физкультура» Формировать представления о здоровом образе жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. 
Продолжать развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативу, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 

Развивать желание участвовать в подвижных играх с правилами. Воспитывать у детей 
самостоятельность в организации знакомых игр 

Старшая группа (5-6 лет) 
«Здоровье и физкультура» Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 
спортом. 

Продолжать совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Знакомить с элементами спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 
Поддерживать желание детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявлять инициативу и творчество. 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
«Здоровье и физкультура»Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 
спортом. 

Поддерживать желание и потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 

Поддерживать детей в организации знакомых разнообразных подвижных игр со 
сверстниками (в том числе игр с элементами соревнования), и умение справедливо оценивать 
свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол).  

 



2.2. Описание воспитательной деятельности  в части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  
2.2.1. ОО Познавательное развитие, направление – патриотическое воспитание. 

Модуль «Малая родина и Отечество» 
Младшая группа (3-4 года) 
«Малая родина и Отечество» Воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать 

и показывать детям красивые и достопримечательные места родного города. Знакомить с 
ближайшим окружением (основные объекты городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, 
поликлиника, парикмахерская. Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные 
дни (в парке, детском городке) и пр. 

Средняя группа (4-5 лет) 
«Малая родина и Отечество» Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о красивых местах родного города, его достопримечательностях; 
рассказывать об Отечестве (столица России – Москва). 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках (9 
мая – День Победы, 8 Марта, День защитника отечества, 12 июня – День России, и др.) 

Рассказывать о Российской армии, о войнах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). 

Старшая группа (5-6 лет) 
«Малая родина и Отечество» Расширять представления о малой родине, рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край. 

Расширять представление о Родине – России,  о флаге, гербе, гимне. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (4 ноября - 
День народного единства, 30 ноября - День государственного герба Российской Федерации, 31 
декабря - Новый год, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 марта - Международный 
женский день, 12 апреля -  День космонавтики, 9 мая - День Победы, 1 июня - День защиты 
детей, 12 июня - День России, 22 августа - День государственного флага Российской Федерации 
и др.); 

Расширять представления о традициях русского народ, традициях других народов; о 
историческом прошлом Родины (несколько наиболее ярких и важных событий из ее истории, 
которые могут запомниться детям (например, Ледовое побоище, Куликовская битва, Великая 
Отечественная война, запуск первого искусственного спутника Земли и т.п.); 

Знакомить детей с былинными и современными защитниками Родины, их качествами, 
внешним обликом. 

Формировать представление о Российской армии, о почётной обязанности защищать 
Родину, охранять её спокойствие, безопасность, рассказывать о военных подвигах наших дедов 
и прадедов. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, возлагать 
с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
«Малая родина и Отечество» Расширять представления о малой родине, рассказывать 

детям о достопримечательностях, истории, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край. 

Расширять представление о Родине – России, Москве – столице России, о 
государственных символах, олицетворяющих Родину; о России – многонациональной стране. 
Показать, где на глобусе и на карте находятся Россия, Москва, родной город, с какими странами 
граничит наша страна. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (1 сентября - 
День знаний, 4 ноября - День народного единства, 30 ноября - День государственного герба 
Российской Федерации, 31 декабря - Новый год,  23 февраля - День защитника Отечества, 8 
марта - Международный женский день, 12 апреля - День космонавтики,  9 мая - День Победы, 1 
июня - День защиты детей, 12 июня - День России, 22 июня - День памяти и скорби, 22 августа 
- День государственного флага Российской Федерации и др.) 

Расширять представления о традициях русского народ, традициях других народов; о 
историческом прошлом Родины (например, Ледовое побоище, Куликовская битва, основание 



Санкт-Петербурга Петром Первым, Бородинское сражение, Великая Отечественная война, 
запуск первого искусственного спутника Земли и т.п.); 

Знакомить детей с былинными и современными защитниками Родины, их качествами, 
внешним обликом. 

Формировать представление о Российской армии, о почётной обязанности защищать 
Родину, охранять её спокойствие, безопасность, рассказывать о военных подвигах наших дедов 
и прадедов. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, возлагать 
с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Воспитывать уважение к выдающимся людям страны (космонавты, писатели, 
композиторы, художники и т. д.) 

 
2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
формы способы методы средства 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
 

Групповая 
Подгруппо

вая  
Индивидуа

льная 

Словесные: чтение, беседа, рассказ, 
ситуативный разговор  
Наглядные: наблюдение, рассматри-вание 
картин ииллюстраций,  объектов. 
Практические: игровое упражнение, 
проблемная ситуация, поручение. 
Игровые: дидактическая игра, сюжетно-
ролевая игра, театрализованные игры. 

Центр Игры: Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» (накидки -пелерины для 
детей, набор парикмахера ,СРИ «Магазин»  
(корзины, муляжи овощей и фруктов) СРИ 
«Больница» (накидки доктора и шапочки, 
набор доктора), СРИ «Семья» (игрушечная 
посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы, 
одежда, коляска, кроватка  для кукол 
комплект постельных принадлежностей 
для кукол, гладильная доска, утюги, ширма) 
Игрушки: комплекты резиновых игрушек, 
машинки (большая, средняя. Малая), 
пластмассовые и резиновые наборы овощей 
и фруктов, резиновые наборы 
хлебобулочных изделий, игрушки-каталки. 

Самостоятель
на я 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая  

Индивидуа
льная 

Словесные: беседа, рассказ ребенка.  
Наглядные: рассматривание картин 
иллюстраций, объектов 
Практические: совместная деятельность, 
выполнение поручений,  
Игровые: дидактическая игра, настольные 
игры, сюжетно-ролевая игра. 

Младшая группа (3-4 года) 
Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
 

Групповая 
Подгруппо

вая  
Индивидуа

льная 

Словесные: проблемная ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный разговор  
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин ииллюстраций, объектов, просмотр 
видеофильмов и презентаций 
Практические: игровое упражнение, 
проблемная ситуация, поручение, 
дежурство по столовой, . 
Игровые: дидактическая игра, сюжетно-
ролевая игра, театрализованные игры. 

Центр Игры: Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» (накидки -пелерины для 
детей, набор парикмахера «Салон 
красоты»,СРИ «Мастерская»(набор 
«Механик», набор инструментов для 
мальчиков,  кораблик «Юнга»), СРИ 
«Семья»(коляска для кукол прогулочная,  
коляска-трость пластик, кукла пл. 
говорящая, кукла Малыш мальчик, кукла 
«Митя механик» набор кухня, набор 
посуды, набор продуктов, набор «Фрукты, 
овощи», набор выпечки, утюг, гладильная 
доска, ширма «Комната», вертолет, самолет, 
машинки); Ширма напольная.  
Центр по нравственно-патриотическому 
воспитанию: фотографии родного города, 
наглядно - дидактические пособия. 

Самостоятель
на я 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая  

Индивидуа
льная 

Словесные: беседа, рассказ ребенка.  
Наглядные: рассматривание картин 
иллюстраций, объектов 
Практические: совместная деятельность, 
выполнение поручений,  
Игровые: дидактическая игра, настольные 
игры, сюжетно-ролевая игра. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
 

Групповая 
Подгруппо

вая  
Индивидуал

ьная 

Словесные: проблемная ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный разговор, обсуждение 
поступков и событий, рассказ взрослого и 
ребенка 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин ииллюстраций, объектов, просмотр 
видеофильмов и презентаций 
Практические: 
игровое упражнение, проблемная ситуация, 
поручение, дежурство по столовой, 
совместная деятельность 
Игровые: дидактическая игра, сюжетно-
ролевая игра, театрализованные игры. 

Центр Игры: Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» (накидки-пелерины для 
детей, набор парикмахера, журналы 
причёсок), СРИ «Магазин» (корзины, 
кошельки, предметы-заместители 
продуктов, муляжи овощей, фруктов), СРИ 
«Больница» (набор доктора, предметы – 
заместители медицинского инвентаря), 
СРИ «Семья» (игрушечная посуда: 
кухонная, чайная, столовая; куклы разных 
размеров, игрушки резиновые, одежда для 
кукол; коляски, комплект постельных 
принадлежностей для кукол, гладильная 
доска, утюги). СРИ «Стройка» Самостоятель Подгруппо Словесные: беседа, рассказ ребенка,  



на я 
деятельность 
детей 

вая  
Индивидуал

ьная 

Наглядные: рассматривание картин 
иллюстраций, рассматривание объектов 
Практические: совместная деятельность, 
выполнение поручений,  
Игровые: дидактическая игра, настольные 
игры, сюжетно-ролевая игра. 

(строительный материал: крупный и 
мелкий, строительные инструменты, 
образцы построек, разнообразные маркеры 
игрового пространства).  
Центр по нравственно-патриотическому 
воспитанию: - иллюстрации родного 
города и его достопримечательностей, 
наглядно - дидактические пособие. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
 

Групповая 
Подгруппо

вая  
Индивидуал

ьная 

Словесные: обсуждение поступков и 
событий, чтение, беседа, ситуативный 
разговор, подсказки, рассказ взрослого и 
ребенка и др. 
Наглядные: рассматривание картин 
ииллюстраций, объектов, показ образца и 
способов деятельности, просмотр 
видеофильмов и презентаций 
Практические: игровое упражнение, 
проблемная ситуация, поручение, 
дежурство по столовой, моделирование 
ситуаций, практические действия, 
проектная деятельность   и др.  
Игровые: игровые упражнения, социально  
коммуникативные игры, дидактические 
игры, сюжетно – ролевая игра, игры 
драматизации,  компьютерные игры, 
режиссерская игра. 

Центр Игры: Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» (набор парикмахера, 
журналы причёсок), 
СРИ«Магазин»(корзины, кошельки, счеты, 
касса, муляжи продуктов, овощей, 
фруктов), СРИ «Больница»( медицинские 
халаты и шапочки, набор доктора),  СРИ 
«Семья» (игрушечная посуда: кухонная, 
чайная, столовая; куклы, одежда для кукол; 
комплект постельных принадлежностей 
для кукол).  Инвентарь для труда (мытье 
игрушек и стирка кукольной одежды: 
тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, 
фартуки клеёнчатые), напольная ширма, 
СРИ «Стройка» (строительный материал: 
крупный и мелкий, строительные 
инструменты, образцы построек). 
Центр по нравственно-патриотическому 
воспитанию: Герб Нижнего Новгорода, 
портрет президента РФ, флаг РФ, набор 
фотографий с видами Нижнего Новгорода, 
картотека «Семь чудес света», 
демонстрационный материал «Москва. 
Кремль», «Золотое кольцо России», «Дома 
народов мира», книга Т. Черепанова 
«Георгий Всеволодович», книга 
«Полководцы России» 

Самостоятель
на я 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая  

Индивидуал
ьная 

Словесные: беседа, рассказ ребенка, 
ситуативный разговор. 
Наглядные: рассматривание картин 
иллюстраций, объектов, наблюдение 
Практические: упражнения, выполнение 
поручений, практические действия  
Игровые: дидактическая игра, настольные 
игры, развивающие игры, игры с 
правилами, сюжетно-ролевая игра, 
режиссерская игра., игры драматизации. 

Подготовительная группа  (6-7 лет)   
Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
 

Групповая 
Подгруппо

вая  
Индивидуал

ьная 

Словесные: рассказ, объяснение, чтение, 
беседа, ситуативный разговор, подсказки, 
обсуждения событий и поступков и др. 

Наглядные: наблюдение, 
рассматривание картин ииллюстраций, 
объектов, просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ образца и способов 
деятельности. 

Практические: игровое упражнение, 
проблемная ситуация, поручение, 
проектная деятельность, моделирование 
ситуаций. 

Игровые: игровые упражнения, 
социально  коммуникативные игры, 
дидактические игры, сюжетно – ролевая 
игра, игры драматизации,  компьютерные 
игры, режиссерская игра. 

Центр Игры: Сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» (набор парикмахера), 
СРИ «Магазин» (предметы-заместители 
продуктов, муляжи овощей, фруктов, 
выпечки), СРИ «Больница» (набор доктора, 
предметы – заместители медицинского 
инвентаря), СРИ  «Семья» (игрушечная 
посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы 
разного размера,  набор «Дом для кукол»), 
СРИ «Улица»(рули, инструменты для 
ремонта, машины разного размера, 
вертолет, фуражка полицейского, жезл, 
бинокль, макет светофора, дорожные 
знаки), СРИ «Стройка» (строительный 
материал: крупный и мелкий, строительные 
инструменты, образцы построек.  Железная 
дорога). Инвентарь для труда (мытье 
игрушек и стирка кукольной одежды: 
тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, 
фартуки клеёнчатые), напольная ширма, 
настольная ширма. 
Уголок первоклассника – кукла ученица, 
набор кукольной школьной мебели, набор 
первоклассника, ранец, набор картинок о 
школе, альбом «Школьная жизнь», 
дидактические игры со школьной 
тематикой.  
Центр по нравственно-патриотическому 

Самостоятель
на я 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая  

Индивидуал
ьная 

Словесные: беседа, рассказ ребенка, 
ситуативный разговор.  

Наглядные: рассматривание картин 
иллюстраций, рассматривание объектов, 
наблюдение 

Практические: совместная 
деятельность, упражнения, выполнение 
поручений, коллекционирование.  

Игровые: дидактическая игра, 
настольные игры, развивающие игры, игры 
с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры 



драматизации, режиссерская игра. воспитанию: демонстрационный 
материал: карта Росси, флаг, герб, портрет 
президента, карта Нижнего Новгорода и 
области, «Москва»; «Города-герои», 
«Маршалы ВОВ», «Награды и письма» 
«Памятники Нижнего Новгорода», 
«Достопримечательности Нижнего 
Новгорода», «наглядный материал: «Армия 
России». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
формы способы методы средства 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Организованн
ая образова-
тельная 
деятельность:  
Ознакомлени
е с предмет-
ным окруже-
нием и 
социальным 
миром, 
Ознакомлени
е с миром 
природы. 

Групповая 
Подгруппо

вая 
 

Словесные: чтение, беседа, ситуативный 
разговор, загадывание загадок 
Наглядные: наблюдение, демонстрация 
наглядных пособий (картин и 
иллюстраций, предметов, объектов), показ 
образца Практические: совместная 
деятельность, поручения, упражнения, 
элементарные опыты, слушание звуков 
природы.  
Игровые:игровое упражнение, 
дидактическая игра, настольно – печатные 
игры, и др. 

Центр Экологии:комнатные растения 
(фикус, и др.), паспорт комнатных 
растений; демонстрационный материал: 
стенд «Времена года», альбом времена 
года; природный материал; инвентарь для 
труда (ухода за фикусом: тряпочки, лейки,  
палочки для рыхления);  
Центр настольной игры: Дидактические 
игры: Найди животных», «Собери букет в 
вазу», «Цвет и форма», «Кто где живет?», 
Деревенский дворик», «Животные и птицы. 
Как говорят и что едят», «Цвет»,  «Форма» 
Сортер: «Домик», «Домик на лужайке», 
«Веселые фигурки» Доска-вкладыш: 
«Зайка БМ», «Лес», «Животные», «Фрукты 
ягоды», «Двор»,   
Снесорика: Напольная мазаика-пазл 
«Рыбка», «Найди машинку под цвет 
дорожек», «Найди цветок для бабочки», 
шнуровки, застежки, лабиринты, втулки. 
Игрушки со звуковыми эфектами и 
тактильными элементами на пластиковой 
основе, Игрушка на колесиках на палочке, 
игрушка с подвижными элементами в виде 
зверюшек на платформе с колесами, 
черепаха со съемным чехлом. 
 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 

Словесные:чтение, беседа, ситуативный 
разговор, загадывание загадок 
Наглядные: наблюдение, демонстрация 
наглядных пособий (картин и 
иллюстраций, предметов, объектов), показ 
образца Практические: совместная 
деятельность, поручения, упражнения, 
элементарные опыты, слушание звуков 
природы.  
Игровые: игровое упражнение, 
дидактическая игра, настольно – печатные 
игры, и др. 

Самостоятель
на я 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

Словесные: беседа, ситуативный разговор, 
рассказ ребенка 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
наглядных пособий (картин и 
иллюстраций, предметов, объектов), показ 
образца Практические: совместная 
деятельность, элементарные опыты, 
слушание звуков природы.  
Игровые:игровое упражнение, 
дидактическая игра, настольно – печатные 
игры, и др. 

Младшая группа (3-4 года) 
Организованн
ая образова-
тельная 
деятельность:  
Ознакомлени
е с предмет-
ным окруже-
нием и 
социальным 
миром, 
Ознакомлени
е с миром 
природы.  

Групповая 
 
 

Словесные: проблемная ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный разговор, объяснение 
загадывание загадок 
Наглядные: наблюдение, демонстрация 
наглядных пособий (картин и 
иллюстраций, предметов, объектов), показ 
образца и способов деятельности, 
презентаций, видеофильмов, показ образца 
Практические: совместная деятельность, 
поручения, упражнения, элементарные 
опыты и эксперименты, слушание звуков 
природы.  
Игровые: игровое упражнение, 
дидактическая игра, словесные игры,  
настольно – печатные игры, игры на 
развитие мелкой моторики и др. 

Центр Экологии:комнатные растения 
(фикус, герань кливия и др.), паспорт 
комнатных растений;  демонстрационный 
материал: стенд «Времена года», календарь 
природы, альбом времена года; природный 
материал; стол для игр с песком и водой; 
наборы: «Дикие и домашние животные», 
«Водный мир»  и др.; инвентарь для труда 
(ухода за комнатными растениями: лейки,  
метелки, палочки для рыхления);  
Центр настольной игры: Дидактические 
игры: Пирамидки, мозаика,  пазлы,  «Цвет, 
форма, размер»,  «Цвет, форма», «Кто где 
живет?», Деревенский дворик», «Животные 
и птицы. Как говорят и что едят», «Четыре 
сезона. Весна», «Четыре сезона. Лето», 
«Что, где находиться?», «Кто где», Образователь Групповая Словесные: проблемная ситуация, чтение, 



ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов  

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

беседа, ситуативный разговор, загадывание 
загадок 
Наглядные: наблюдения, демонстрация 
наглядных пособий (картин и 
иллюстраций, предметов, объектов), показ 
образца и способов деятельности, 
презентаций, видеофильмов, показ образца 
Практические: совместная деятельность, 
элементарные опыты и эксперименты, 
поручения, упражнения, слушание звуков 
природы. 
Игровые:игровое упражнение, 
дидактическая игра, словесные игры, игры 
на развитие мелкой моторики,  настольно – 
печатные игры,.   

«Времена года», «Кто что ест», «Мир 
животных», «Ассоциации», «В мире слов 
4», «Расскажи, кто, что делает?»  д/и на 
шнурочке «Что к чему?», «Буратино», 
«Цвет»,  «Форма» Сортер: «Домик», 
«Домик на лужайке», «Веселые фигурки» 
Доска-вкладыш: «Зайка БМ», «Лес», 
«Животные», «Фрукты ягоды», «Двор»,  
Лабиринт: «Бабочка», «Кукла», «Горка – 
Шарики», «Курочки зернышки клюют», 
Пуговицы-шнуровки 3 в ряд , Пуговицы-
шнуровки 5 в ряд  
Цилиндры – втыкалки (5 рядов), Бусы на 
шнуровке. 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

Словесные: беседа, ситуативный разговор, 
рассказ ребенка, объяснение. 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
наглядных пособий (картин, иллюстраций, 
энциклопедий и т.д.) 
Практические: совместная деятельность, 
элементарные опыты, упражнения, 
слушание звуков природы 
Игровые:дидактическая игра, настольно – 
печатные игры, игры на развитие мелкой 
моторики 

Средняя группа (4-5 лет) 
Организованн
ая образова-
тельная 
деятельность:  
Ознакомлени
е с предмет-
ным окруже-
нием и 
социальным 
миром, 
Ознакомлени
е с миром 
природы.  

Групповая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словесные: проблемная ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный разговор, объяснение, 
загадывание загадок 
Наглядные: наблюдение, демонстрация 
наглядных пособий (картин и 
иллюстраций, предметов, объектов),показ 
образца и способов деятельности 
Практические: совместная деятельность, 
элементарные опыты и эксперименты, 
поручения, проектная деятельность, 
слушание звуков природы, 
коллекционирование.  
Игровые: игровое упражнение, 
дидактическая игра, настольно – печатные 
игры, словесные игры, викторины, игры с 
правилами и др. 

Центр экологии: комнатные растения 
(бальзамин, фикус, герань, хлорофитум, 
бегония, примула и др.), паспорт комнатных 
растений, дневник наблюдений за 
растениями;  демонстрационный материал: 
стенд «Времена года», календарь природы, 
альбом времена года, ваза для цветов; 
природный материал; инвентарь для труда 
(дежурство по столовой: фартуки, косынки; 
уход за комнатными растениями: палочки 
для рыхления, лейки, салфетки для 
протирания пыли, пульверизаторы); 
Дидактические игры по экологии:  
«Экологическое лото», «Птицы», 
«Животные и их детёныши»; наборы 
картин: «В мире растений», «Живая 
природа»; предметные картинки – овощи, 
фрукты, ягоды, птицы, рыбы, насекомые, 
животные, деревья, грибы, цветы; 
«Птицы», «Модели», «Природные 
явления»;  наборы овощей и фруктов, 
наборы диких и домашних животных, 
насекомых и пресмыкающихся; Набор 
карточек «Времена года» (осень, зима, 
весна, лето);  Материалы для 
экспериментирования: стол песок – вода, 
часы песочные, микроскоп, коллекция 
семян, мензурки, трубочки пластмассовые, 
карманные зеркала  
Центр настольной игры: пазлы, 
сенсорные игры, вкладыши Макет «Дно 
океана», муляжи овощей и фруктов, 
игрушки деревянные животные, календарь 
погоды; Дидактические игры «Логические 
цепочки», « Лабиринт с шариками»,  
«Четвертый лишний»,  « Направо - налево», 
учебное пособие «Учимся и 
оздоравливаемся» (числа и цифры), 
учебное пособие «Учимся и 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: проблемная ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный разговор, загадывание 
загадок 
Наглядные: наблюдение, демонстрация 
наглядных пособий (картин и 
иллюстраций, предметов, объектов), показ 
образца и способов деятельности 
Практические: совместная деятельность, 
поручения элементарные опыты и 
эксперименты, проектная деятельность, 
коллекционирование, мини-музеи, 
слушание звуков природы 
Игровые: игровое упражнение, 
дидактическая игра, настольно – печатные 
игры, словесные игры, викторины, игры с 
правилами и др. 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

 

Словесные: беседа, ситуативный разговор, 
рассказ ребенка, объяснение. 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
наглядных пособий (картин, иллюстраций, 
энциклопедий и т.д.) 
Практические: элементарные опыты и 
эксперименты, упражнения, 



коллекционирование, слушание звуков 
природы. 
Игровые: дидактическая игра, настольно – 
печатные игры и др. 

оздоравливаемся» (один - много); 
Раздаточный материал «Все для счета» 
комплект, цветные счетные палочки 
(набор), книжка-игрушка «Форма и цвет», 
лото «Цвет и форма», домино «Первый 
счет». 

Старшая группа (5-6 лет) 
Организованн
ая образова-
тельная 
деятельность:  
Ознакомлени
е с предмет-
ным окруже-
нием и 
социальным 
миром, 
Ознакомлени
е с миром 
природы.  

Групповая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словесные: проблемная ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный разговор, рассказ, 
объяснение, результаты наблюдений и др..  
Наглядные: наблюдение, демонстрация 
наглядных пособий (картин и иллюстраций, 
предметов, объектов),показ образца и 
способов деятельности, презентаций,  
видеофильмов 
Практические: игровые упражнения, 
совместная деятельность, опыты и 
эксперименты, коллекционирование, 
проектная деятельность,  поручения, 
моделирование ситуаций, слушание звуков 
природы. 
Игровые: игровое упражнение, 
дидактическая игра, настольно – печатные 
игры, словесные игры, викторины, игры с 
правилами, компьютерные игры и др. 

Центр экологии: комнатные растения 
(бальзамин, фикус, герань, кливия, 
аспидистра, фиалка, бегония и др.), паспорт 
комнатных растений, дневник наблюдений 
за растениями;  природный материал: 
шишки, ракушки, камушки, скорлупа 
орехов, кора; календарь природы, вазы для 
цветов, дневник наблюдений за 
растениями; инвентарь для труда (уход за 
комнатными растениями: палочки для 
рыхления, лейки, салфетки для протирания 
пыли, пульверизаторы, клеёнки большие и 
маленькие; дежурство по столовой: 
фартуки, совки, щётки). Дидактические 
игры по экологии: «Домашние животные», 
Чей малыш?», «В лесу и на дворе», «Что где 
растет?», «Мир растений», «Растительный 
мир»; демонстрационный материал: 
наборы картинок для группировки и 
обобщения (до 8-10 в каждой группе): 
продукты питания; Материалы для 
экспериментирования: Наборы картинок 
для группировки и обобщения (до 8-10 в 
каждой группе): животные, птицы, рыбы, 
насекомые, растения и др.; серии картинок 
"Времена года" (сезонные явления и 
деятельность людей); сюжетные картинки с 
разной тематикой, крупного и мелкого 
формата; набор для экспериментирования: 
ёмкости разных размеров и формы, 
предметы разных форм и конструкций, 
воронки, стаканчики, трубочки; подборка 
из природного материала (шишки,  желуди, 
морские камешки, семена арбуза, орехи, 
ракушки, керамзит); увеличительное 
стекло, компас, картотеки игр и 
экспериментов.  
Центр настольной игры: Формирование 
элементарных математических 
представлений: счеты, набор цифр, счетные 
палочки; Дидактические игры: 
«Вычитание», «Арифметический тир», 
«Фигуры, формы», «Цифры», 
«Математическое лото», «Цветная 
геометрия», «Веселая логика», 
«Транспорт», «Профессии», «Предметы 
обихода» и др.; наборы табличек и карточек 
для сравнения по 1-2 признакам 
(логические таблицы),; методическое 
пособие «Обучающие пазлы», цветные 
счетные палочки – Кюизенера, блоки 
Дьенеша, многофункциональный стол. 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов  

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: проблемная ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный разговор, рассказ, 
объяснение, результаты наблюдений и др..  
Наглядные: наблюдение, демонстрация 
наглядных пособий (картин и иллюстраций, 
предметов, объектов), показ образца и 
способов деятельности, 
Практические: игровые упражнения, 
совместная деятельность опыты и 
эксперименты, коллекционирование, 
проектная деятельность, поручения, 
моделирование ситуаций, мини-музеи, 
выставки, слушание звуков природы, 
установление совместно с детьми правил 
жизни группы. 
Игровые: игровое упражнение, 
дидактическая игра, настольно – печатные 
игры, словесные игры, викторины, игры с 
правилами, компьютерные игры и др. 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

 

Словесные: беседа, ситуативный разговор, 
рассказ ребенка, объяснение. 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
наглядных пособий (картин, иллюстраций, 
энциклопедий и т.д.) 
Практические: опыты и эксперименты,  
коллекционирование, слушание звуков 
природы 
Игровые: дидактическая игра, настольно – 
печатные игры и др.  

Подготовительная группа (6-7 лет)   
Организованн
ая образова-
тельная 
деятельность:  
Ознакомлени
е с предмет-

Групповая 
 
 
 
 
 

Словесные: проблемная ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный разговор, рассказ, 
объяснение, результаты наблюдений и др..  
Наглядные: наблюдение, демонстрация 
наглядных пособий (картин и 
иллюстраций, предметов, объектов),показ 

Центр экологии: комнатные растения 
(бальзамин, фикус, герань, кливия, 
аспидастра, фиалка, бегония и др.),,, 
паспорт комнатных растений, дневник 
наблюдений за растениями;  диски 
познавательные «Зверята», календарь 



ным окруже-
нием и 
социальным 
миром, 
Ознакомлени
е с миром 
природы. 

образца и способов деятельности, 
презентаций видеофильмов 
Практические: игровые упражнения, 
совместная деятельность  опыты и 
эксперименты, коллекционирование, 
проектная деятельность,  поручения, 
моделирование ситуаций, слушание звуков 
природы 
Игровые: игровое упражнение, 
дидактическая игра, настольно – печатные 
игры, словесные игры, викторины, игры с 
правилами, компьютерные игры и др. 

природы; наглядные пособия: «В мире 
животных», «Зоопарк», «Фрукты и ягоды», 
«Овощи», «Животные средней полосы», 
«Домашние животные», «Осень», «Зима», 
«Птицы», «Насекомые», «Травы»; 
альбомы: «Дикие птицы и животные», 
«Домашние птицы и животные», «Времена 
года. Весна»;  Природный материал: 
шишки, грибы чага, мох и т.д.; инвентарь 
для труда: уход за комнатными 
растениями(лейки, фартуки, тазики, губки, 
зубные щетки, тряпочки, кисточки, 
палочки для рыхления салфетки для 
протирания пыли,  пульверизаторы; 
дежурство по столовой: фартуки совки, 
щётки; схема дежурства и сервировки, 
стенд «Мы дежурим»);  
Демонстрационный материал: 
«Природные и погодные явления», «Хлеб 
всему голова», «Океаны и материки», 
«Деревья наших лесов», «Времена года»; 
Дидактические игры: «Домашние 
животные», «Картинка в картинке», 
«Воздух, земля, вода»; дидактический 
материал: «Комнатные растения», 
«Полевые цветы», «Дикие звери и птицы 
жарких и холодных стран», «Домашние и 
дикие птицы средней полосы», «Животные 
и их детеныши», «Грибы и ягоды», 
«Времена года», «Почемучка», 
«Зоологическое лото»;  Материалы для 
экспериментирования: микроскоп, ступка 
с пестиком, мерные стаканчики, лупы, 
колбы, баночки с природным материалом, 
резиновая груша, воронки; наглядный 
материал: «Картотека опытов и 
экспериментов», «Занятия по 
экспериментированию»,  «Свойства воды», 
«Свойства глины», «Свойства песка».   
Центр настольной игры: Дидактические 
игры: «Скоро в школу»,  «Головоломка 
Пифагора», «Загадки», «Головоломки», 
«Кроссворды», «Сравни и подбери», 
«Подбери схему», «Числовые домики», 
«Большой, средний, маленький», «Кубики с 
цифрами и знаками» 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов  

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: проблемная ситуация, чтение, 
беседа, ситуативный разговор, рассказ, 
объяснение, результаты наблюдений и др..  
Наглядные: наблюдение, демонстрация 
наглядных пособий (картин и 
иллюстраций, предметов, объектов), показ 
образца и способов деятельности, 
Практические: игровые упражнения, 
совместная деятельность опыты и 
эксперименты, коллекционирование, 
проектная деятельность, поручения, 
моделирование ситуаций, слушание звуков 
природы, мини-музеи, выставки, встреча с 
интересными людми. установление 
совместно с детьми правил жизни группы. 
Игровые: игровое упражнение, 
дидактическая игра, настольно – печатные 
игры, словесные игры, викторины, игры с 
правилами, компьютерные игры и др. 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

Словесные: беседа, ситуативный разговор, 
рассказ ребенка, объяснение. 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
наглядных пособий (картин, иллюстраций, 
энциклопедий и т.д.) 
Практические: совместная 
Практические: опыты и эксперименты, 
коллекционирование, слушание звуков 
природы 
Игровые: дидактическая игра, настольно – 
печатные игры и др. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
формы способы методы средства 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Организованн
ая 
образователь
ная 
деятельность: 
Развитие 
речи 
 

Подгруппо
вая 

 

Словесные: речевое упражнение, ситуация 
общения, чтение, беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых), рассказ 
воспитателя и др. 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин и иллюстраций, показ предметов и 
объектов. 
Практические: словесные игры, 
пальчиковые игры, игровые упражнения и 
др. 
Игровые: игровая ситуация игра 
драматизация, дидактическая игра, игры на 
развитие мелкой моторики, сенсорная игра. 

Речевой центр: Художественная 
литература (русские сказки, стихи, 
считалочки, загадки и др.) 
Развивающие игры малышам: набор 
предметных и сюжетных картинок для 
рассказывания, игры, направленные на 
развитие речевого дыхания, набор пазлов, 
парных картинок на соотнесение 
(сравнение); складные кубики (набор из 4); 
картотека пальчиковой гимнастики. 

Образователь
ная 
деятельность 

Групповая 
Подгруппо

вая 

Словесные: речевое упражнение, ситуация 
общения, чтение, беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за объектами 



во время 
режимных 
моментов 

Индивидуал
ьная 

 

природы, трудом взрослых), рассказ 
воспитателя и др. 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин и иллюстраций, показ предметов и 
объектов. 
Практические: словесные игры, 
пальчиковые игры, игровые упражнения и 
др. 
Игровые: игровая ситуация игра 
драматизация, дидактическая игра, игры на 
развитие мелкой моторики, сенсорная игра. 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

 

Словесные: речевое упражнение, ситуация 
общения, чтение, беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых), рассказ 
воспитателя и др. 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин и иллюстраций, показ предметов и 
объектов. 
Практические: словесные игры, 
пальчиковые игры, игровые упражнения и 
др. 
Игровые: игровая ситуация игра 
драматизация, дидактическая игра, игры на 
развитие мелкой моторики, сенсорная игра. 

Младшая группа (3-4 года) 
Организованн
ая 
образователь
ная 
деятельность: 
Развитие 
речи 
 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: речевое упражнение, ситуация 
общения, чтение, беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых), рассказ 
воспитателя, диалог, разучивание стихов и 
др. 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин и иллюстраций, показ предметов и 
объектов, просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ образца, 
театрализованная деятельность.. 
Практические: имитационные 
упражнения, артикуляционные 
упражнения, дыхательные упражнения, 
логопедический массаж языка.  
Игровые: игры на развитию мелкой 
моторики руки,. дидактическая игра, 
пальчиковые игры, словесные 
игры ,сюжетно – ролевые игры, подвижные 
игры,  хороводные игры и др. пальчиковые 
игры, логопедические игры и др. 

Речевой центр: пособия, наборы игрушек 
и предметных картинок для уточнения 
произношения в звукоподражаниях, 
уточнения произношения гласных и 
наиболее легких согласных звуков. 
Игрушки для проведения артикуляционной 
и мимической гимнастики, предметные 
картинки по изучаемым лексическим темам, 
игрушки и тренажеры для воспитания 
правильного физиологического дыхания, 
игры «Кто есть кто», «Что есть что», «Кто в 
домике живет?», лото «Паврные картинки», 
«Игрушки», «Магазин», игра «Найди 
маму», игры для формирования и 
совершенствования грамматического строя 
речи («Чего не стало?», «Цветок и бабочка» 
и т.п.) 
Детские книги (произведения фольклора, 
сказки русские народные, произведения 
русской и народной классики, произведения 
современных авторов- рассказы, сказки, 
стихи) сезонная литература 
 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 

Словесные: речевое упражнение, ситуация 
общения, чтение, беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых), рассказ 
воспитателя, диалог, разучивание стихов и 
др. 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин и иллюстраций, показ предметов и 
объектов, просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ образца, 
театрализованная деятельность. 
Практические: имитационные 
упражнения, артикуляционные 
упражнения, дыхательные упражнения, 
логопедический массаж языка.  
Игровые: игры на развитию мелкой 
моторики руки,. дидактическая игра, 
пальчиковые игры, словесные 
игры ,сюжетно – ролевые игры, подвижные 



игры,  хороводные игры и др. 
логопедические игры и др 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

Словесные: ситуативный разговор, рассказ 
ребенка, объяснение, обсуждение, 
повторение стихотворения и т.д.  
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин и иллюстраций, предметов и 
объектов, просмотр видеофильмов и 
презентаций.  
Практические: имитационные 
упражнения,  
 артикуляционные упражнения, 
дыхательные упражнения 
Игровые: игры на развитию мелкой 
моторики руки,. дидактическая игра, 
пальчиковые игры, сюжетно – ролевые 
игры, подвижные игры,  хороводные игры и 
др.  

Средняя группа (4-5 лет) 
Организованн
ая 
образователь
ная 
деятельность: 
 Развитие 
речи 
 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: речевое упражнение, ситуация 
общения, чтение, беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых), рассказ 
воспитателя, диалог, разучивание стихов и 
др. 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин и иллюстраций, показ предметов и 
объектов, просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ образца, 
театрализованная деятельность. 
Практические: имитационные 
упражнения, артикуляционные 
упражнения, дыхательные упражнения, 
логопедический массаж языка.  
Игровые: игры на развитию мелкой 
моторики руки,. дидактическая игра, 
пальчиковые игры, словесные 
игры ,сюжетно – ролевые игры, подвижные 
игры,  хороводные игры и др. пальчиковые 
игры, логопедические игры и др. 

Речевой центр: иллюстрационный 
материал: Картины для составления 
описательных рассказов (разная тематика) 
пособия, наборы игрушек и комплекты 
предметных картинок для уточнения 
произношения в звукоподражаниях, 
уточнения произношения гласных и со-
гласных раннего онтогенеза, игрушки и 
тренажеры для развития дыхания, 
предметные и сюжетные картинки по 
изучаемым лексическим темам, настольно-
печатные дидактические игры, лото, 
домино по изучаемым лексическим темам, 
предметные и сюжетные картинки для 
автоматизации и дифференциации 
свистящих и шипящих звуков, настольно-
печатные игры для формирования и 
совершенствования грамматического строя 
речи, раздаточный материал для звукового и 
слогового анализа и синтеза (семафоры, 
светофорчики, флажки, разноцветные 
фишки и т. п.), настенный алфавит, азбука 
на кубиках, слоговые таблицы, картотека 
словесных игр. 
Детские книги (произведения фольклора, 
сказки русские народные, произведения 
русской и народной классики, произведения 
современных авторов- рассказы, сказки, 
стихи) сезонная литература 
 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 

Словесные: речевое упражнение, ситуация 
общения, чтение, беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за объектами 
природы, трудом взрослых), рассказ 
воспитателя, диалог, разучивание стихов и 
др. 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин и иллюстраций, показ предметов и 
объектов, просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ образца, 
театрализованная деятельность. 
Практические: имитационные 
упражнения, артикуляционные 
упражнения, дыхательные упражнения, 
логопедический массаж языка.  
Игровые: игры на развитию мелкой 
моторики руки,. дидактическая игра, 
пальчиковые игры, словесные 
игры ,сюжетно – ролевые игры, подвижные 
игры,  хороводные игры и др. 
логопедические игры и др 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

Словесные: ситуативный разговор, рассказ 
ребенка, объяснение, обсуждение, 
повторение стихотворения и т.д.  
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин и иллюстраций, предметов и 



объектов, просмотр видеофильмов и 
презентаций.  
Практические: имитационные 
упражнения,  
 артикуляционные упражнения, 
дыхательные упражнения 
Игровые: игры на развитию мелкой 
моторики руки,. дидактическая игра, 
пальчиковые игры, сюжетно – ролевые 
игры, подвижные игры,  хороводные игры и 
др. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Организованн
ая 
образователь
ная 
деятельность: 
 Развитие 
речи 
 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: речевое упражнение, ролевой 
диалог, ситуация общения, чтение, беседа (в 
том числе в процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом взрослых), 
рассказ воспитателя, диалог,  рассказ по 
схеме описания, сравнение, заучивание и др. 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин и иллюстраций, показ предметов и 
объектов, просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ образца, 
театрализованная деятельность.. 
Практические: имитационные 
упражнения, артикуляционные 
упражнения, дыхательные упражнения, 
логопедический массаж языка, 
инсценировки, сочинительство, 
словотворчество, составление др.  
Игровые: дидактическая игра, пальчиковые 
игры, словесные игры ,сюжетно – ролевые 
игры, подвижные игры, хороводные игры и 
др. логопедические игры , игра – 
драматизация, режиссерская игра и др. 

Речевой центр: пособия и игрушки для 
выработки направленной воздушной струи 
(тренажеры, мыльные пузыри, надувные 
игрушки, природный материал), сюжетные 
картинки для автоматизации и 
дифференциации поставленных звуков в 
предложениях и рассказах, настольно-
печатные игры для автоматизации и 
дифференциации поставленных звуков, 
сюжетные картинки, серии сюжетных 
картинок, «Алгоритмы» и схемы описания 
предметов и объектов; мнемотаблицы для 
заучивания стихов и пересказа текстов, 
материал для звукового и слогового анализа 
и синтеза, анализа и синтеза предложений, 
игры для совершенствования навыков 
языкового анализа и синтеза («Слоговое 
лото», «Слоговое домино», «Определи 
место звука», «Подбери схему» и др.), игры 
для совершенствования грамматического 
строя речи («Разноцветные листья», 
«Веселый повар», «На полянке», «За 
грибами» и др.), лото, домино и другие 
игры по изучаемым лексическим темам, 
альбомы и наборы открыток с видами 
достопримечательностей Москвы и 
родного города, карта родного города и 
района, макет центра города, альбом «Наш 
город» (рисунки и рассказы детей о городе), 
глобус, детские атласы, игры по 
направлению «Человек в истории и 
культуре».Художественная литература с 
разнообразной тематикой, набор портретов 
детских писателей.   
Детские книги (произведения фольклора, 
сказки русские народные, произведения 
русской и народной классики, произведения 
современных авторов- рассказы, сказки, 
стихи) сезонная литература 
 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 

Словесные: речевое упражнение, ролевой 
диалог, ситуация общения, чтение, беседа (в 
том числе в процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом взрослых), 
рассказ воспитателя, диалог,  рассказ по 
схеме описания, сравнение, заучивание и др. 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин и иллюстраций, показ предметов и 
объектов, просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ образца, 
театрализованная деятельность.. 
Практические: имитационные 
упражнения, артикуляционные 
упражнения, дыхательные упражнения, 
логопедический массаж языка, 
инсценировки, сочинительство, 
словотворчество, составление др.  
Игровые: дидактическая игра, пальчиковые 
игры, словесные игры ,сюжетно – ролевые 
игры, подвижные игры, хороводные игры и 
др. логопедические игры , игра – 
драматизация, режиссерская игра и др. 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

Словесные: ситуативный разговор, рассказ 
ребенка, объяснение, обсуждение, 
повторение стихотворения и т.д.  
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин и иллюстраций, предметов и 
объектов, просмотр видеофильмов и 
презентаций.  
Практические: имитационные 
упражнения, артикуляционные 
упражнения, дыхательные упражнения, 



инсценировки, сочинительство, 
словотворчество. 
Игровые: дидактическая игра, пальчиковые 
игры, сюжетно – ролевые игры, подвижные 
игры, игра – драматизация, режиссерская 
игра и др. 

Подготовительная группа (6-7 лет)   
Организованн
ая 
образователь
ная 
деятельность: 
 Развитие 
речи 
 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: речевое упражнение, ролевой 
диалог, ситуация общения, чтение, беседа (в 
том числе в процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом взрослых), 
рассказ воспитателя, диалог,  рассказ по 
схеме описания, сравнение, заучивание и др. 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин и иллюстраций, показ предметов и 
объектов, просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ образца, 
театрализованная деятельность.. 
Практические: имитационные 
упражнения, артикуляционные 
упражнения, дыхательные упражнения, 
логопедический массаж языка, 
инсценировки, сочинительство, 
словотворчество, составление др.  
Игровые: дидактическая игра, пальчиковые 
игры, словесные игры ,сюжетно – ролевые 
игры, подвижные игры, хороводные игры и 
др. логопедические игры , игра – 
драматизация, режиссерская игра и др. 

Речевой центр: пособия и игрушки для 
развития дыхания («Мельница», 
«Вертолет», мыльные пузыри, бумажные 
птички-оригами и т. п.), дыхательные 
тренажеры, картотека предметных и 
сюжетных картинок для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп, 
настольно-печатные игры для 
автоматизации и дифференциации звуков 
всех групп, картотека предметных картинок 
по всем изучаемым лексическим темам,  

сюжетные картины, серии сюжетных 
картин, алгоритмы, схемы, мнемотаблицы, 
материалы для звукового и слогового 
анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений (фишки, семафорчики, 
флажки, разноцветные геометрические 
фигуры и т. п.), игры для 
совершенствования грамматического строя 
речи, лото, домино, игры-«ходилки» по 
изучаемым темам. 
Детские книги (произведения фольклора, 
сказки русские народные, произведения 
русской и народной классики, произведения 
современных авторов- рассказы, сказки, 
стихи) сезонная литература 
природы, музыки для релаксации,  
 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 

Словесные: речевое упражнение, ролевой 
диалог, ситуация общения, чтение, беседа (в 
том числе в процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом взрослых), 
рассказ воспитателя, диалог,  рассказ по 
схеме описания, сравнение, заучивание и др. 
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин и иллюстраций, показ предметов и 
объектов, просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ образца, 
театрализованная деятельность.. 
Практические: имитационные 
упражнения, артикуляционные 
упражнения, дыхательные упражнения, 
логопедический массаж языка, 
инсценировки, сочинительство, 
словотворчество, составление др.  
Игровые: дидактическая игра, пальчиковые 
игры, словесные игры ,сюжетно – ролевые 
игры, подвижные игры, хороводные игры и 
др. логопедические игры , игра – 
драматизация, режиссерская игра и др. 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

Словесные: ситуативный разговор, рассказ 
ребенка, объяснение, обсуждение, 
повторение стихотворения и т.д.  
Наглядные: наблюдение, рассматривание 
картин и иллюстраций, предметов и 
объектов, просмотр видеофильмов и 
презентаций.  
Практические: имитационные 
упражнения, артикуляционные 
упражнения, дыхательные упражнения, 
инсценировки, сочинительство, 
словотворчество. 
Игровые: дидактическая игра, пальчиковые 
игры, сюжетно – ролевые игры, подвижные 
игры, игра – драматизация, режиссерская 



игра и др. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

формы способы методы средства 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Организованн
ая 
образователь
ная 
деятельность  
Рисование, 
Лепка, 
Аппликация, 
Музыка 
 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение. 
Наглядные: наблюдения, рассматривание 
эстетически приятных предметов, 
наглядных пособий, игрушек, показ 
образца и др. 
Практические: индивидуальные 
упражнения, слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, детской 
музыки, разучивание танцев, совместное 
пение, имитационные движения, 
ритмические движения, рисование, лепка, 
аппликация. 
Игровой: музыкально – дидактические 
игры, иммитационные движения, игры со 
строительным материалом, пальчиковые 
игры, и др. 

Центр изобразительной деятельности: 
Рисование: гуашь, кисти, бумага для 
рисования простые и цветные карандаши, 
емкости для воды, мелки, ватные палочки, 
трафареты. Лепка: пластилин доски для 
лепки, стеки;  
Центр музыкальной и театрализованной 
деятельности:  
Музыкальная деятельность –погремушки, 
бубен, барабан, гармошка деревянная, 
балалайка деревянная, музыкальные 
молоточки. Театрализованная деятельность 
–театр пласкостной по русским народным 
сказкам, комплект элементов костюмов для 
уголка ряженья, набор кукол би-ба-бо, 
ширма для кукольного театра настольная, 
маски 
Центр конструирования:Настольный 
конструктор деревянный с 
неокрашенными и цветными элементами 
«Томик», деревянный напольный 
конструктор по методике «Поликарпова» 
конструктор ЛЕГО (крупный и средний), 
конструктор «Строитель» набор 
деревянных кубиков «Сказка» детский 
конструктор из пластмассы, комплект 
больших мягких модулей, машины 
легковые и грузовые, игрушки для 
обыгрывания построек. 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение. 
Наглядные: наблюдения, рассматривание 
эстетически приятных предметов, 
наглядных пособий, игрушек, показ 
образца и др. 
Практические: индивидуальные 
упражнения, слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, детской 
музыки, разучивание танцев, совместное 
пение, имитационные движения, 
ритмические движения, рисование, лепка, 
аппликация. 
Игровой: музыкально – дидактические 
игры, иммитационные движения, игры со 
строительным материалом, пальчиковые 
игры, и др. 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение. 
Наглядные: наблюдения, рассматривание 
эстетически приятных предметов, 
наглядных пособий, игрушек, показ 
образца и др. 
Практические: индивидуальные 
упражнения, слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, детской 
музыки, разучивание танцев, совместное 
пение, имитационные движения, 
ритмические движения, рисование, лепка, 
аппликация. 
Игровой: музыкально – дидактические 
игры, иммитационные движения, игры со 
строительным материалом, пальчиковые 
игры, и др. 

Младшая группа (3-4 года) 
Организованн
ая 
образователь
ная 
деятельность  
Рисование, 
Лепка, 
Аппликация, 
Музыка 
 

Групповая 
 
 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение, рассказ, разучивание муз. 
произведений.  
Наглядные: наблюдения, рассматривание 
эстетически приятных предметов, 
наглядных пособий, игрушек, репродукций, 
малых скульптурных форм и др., просмотр 
презентаций и видеофильмов, показ 
образца и способов деятельности, и др. 
Практические: упражнения, слушание 

Центр изобразительной деятельности: 
Рисование: гуашь, фломастеры, альбомы, 
трафареты, кисти, бумага для рисования 
разных тонов и форм, подставки, простые 
и цветные карандаши, емкости для воды, 
схемы для рисования, тычки, мольберт; 
Лепка: пластилин, клеенки и доски для 
лепки, стеки; Аппликация: кисти для клея, 
емкость для клейстера, салфетки, цветная 
бумага и картон,  



соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки, 
разучивание танцев, совместное пение, 
имитационные движения, ритмические 
движения, рисование, лепка, аппликация. 
Игровой: музыкально – дидактические 
игры, игры со строительным материалом, 
пальчиковые игры, хороводные игры и др. 

Демонстрационный материал: 
репродукции художников 
Центр музыкальной и театрализованной 
деятельности:  
Музыкальная деятельность - металлофоны 
12 тонов, маракасы, трещетка, колотушка,  
пианино детское, барабан, бубен, 
балалайка, гитара, бубенцы, барабан, 
неваляшка, молоточек, музыкальный 
коврик «Звуки города»; Театрализованная 
деятельность - ширма, кукольный театр 
«Колобок», «Три поросёнка», «Козлята и 
волк», театр деревянный «Маша и 
медведь», «Зайкина избушка»,  «Волк и 
семеро козлят», театр теней, театр на 
фланеллеграфе «Домашние животные», 
«Репка» «Курочка Ряба», «Волк и семеро 
козлят», театры настольные: «Ферма»;  
«Репка», «Курочка Ряба»- матрешки), театр 
пальчиковый «Теремок». Атрибуты для 
ряженья (шляпки, косынки, маски и др.). 
Центр конструирования: Комплект 
больших мягких модулей, конструктор 
ЛЕГО, конструктор «Соты», конструктор « 
Собирай-ка №1», конструктор «Мульти-
крути», конструктор «Поликарпова», 
Конструктор пластмассовый «Теремок», 
конструктор детский напольный из дерева 
«Строитель», набор строителя разных 
цветов и форм,Набор цветных кубиков 
«Томик»  , мозаика напольная, игрушки 
для обыгрывания построек, машины 
легковые и грузовые. 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение, рассказ, разучивание муз. 
произведений.  
Наглядные: наблюдения, рассматривание 
эстетически приятных предметов, 
наглядных пособий, игрушек, репродукций, 
малых скульптурных форм и др., просмотр 
презентаций и видеофильмов, показ 
образца и способов деятельности, и др. 
Практические: упражнения, слушание 
соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки, 
разучивание танцев, совместное пение, 
имитационные движения, ритмические 
движения, рисование, лепка, аппликация. 
Игровой: музыкально – дидактические 
игры, игры со строительным материалом, 
пальчиковые игры, хороводные игры и др. 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение, повторение муз. произведений. 
Наглядные: наблюдение, 
рассматривание эстетически приятных 
предметов, обследование. 
Практические: воспроизведение песен и 
танцев, слушание музыкальных 
произведений, звуков природы, 
имитационные движения, ритмические 
движения, рисование, лепка, аппликация 
Игровой: музыкально – дидактические 
игры, игры со строительным материалом, 
пальчиковые игры, и др. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Организованн
ая 
образователь
ная 
деятельность  
Рисование, 
Лепка, 
Аппликация, 
Музыка 
 

Групповая 
 
 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение, рассказ, разучивание муз. 
произведений, художественное слово 
ситуативный разговор   
Наглядные: наблюдения, рассматривание 
эстетически приятных предметов, 
наглядных пособий, игрушек, репродукций, 
малых скульптурных форм и др., просмотр 
презентаций и видеофильмов, показ 
образца и способов деятельности, и др. 
Практические: упражнения, слушание 
соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки, разучивание 
танцев плясок, совместное пение, 
имитационные движения, ритмические 
движения, рисование, лепка, аппликация. 
Игровой: музыкально – дидактические 
игры, игры со строительным материалом, 
пальчиковые игры, хороводные игры , игра 
– драматизация и др. 

Центр изобразительной деятельности: 
Рисование: Гуашь 12 цветов, кисти, бумага 
для рисования, простые и цветные 
карандаши, подставки под кисти, емкости 
для воды, мелки, восковые мелки, баночки 
для воды клеенки, трафареты; Лепка: 
пластилин, стеки, доски, салфетки, 
клеенки; Аппликация и ручной труд: 
цветная бумага, цветной и белый картон, 
клей, емкости для клея, ножницы, кисти 
для клея трафареты, клеенки; 
Иллюстрационный материал и предметы: 
образцы по аппликации и рисованию, 
трафареты, альбомы 
«Гжель»,«Хохломская роспись», 
«Великие художники», альбом народных 
промыслов, набор из хохломы (ваза, чаша- 
маленькая и большая, кубок, сахарница, 
ложки 3 шт., пазлы «Народные 
промыслы»,  доска « Городецкая роспись». 
Центр музыкальной и театрализованной 
деятельности: Музыкальная деятельность 
- Платочки, металлофон, гармошка,  
шумовые инструменты,  барабан,  
балалайка, погремушки, бубен, альбом с 
изображением музыкальных инструментов, 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение, рассказ, разучивание муз. 
произведений, художественное слово 
ситуативный разговор   
Наглядные: наблюдения, рассматривание 
эстетически приятных предметов, 



 наглядных пособий, игрушек, репродукций, 
малых скульптурных форм и др., просмотр 
презентаций и видеофильмов, показ 
образца и способов деятельности, и др. 
Практические: упражнения, слушание 
соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки, разучивание 
танцев плясок, совместное пение, 
имитационные движения, ритмические 
движения, рисование, лепка, аппликация. 
Игровой: музыкально – дидактические 
игры, игры со строительным материалом, 
пальчиковые игры, хороводные игры , игра 
– драматизация и др. 

магнитофон, дудочка, дидактический 
материал «Музыкальные инструменты»; 
Театрализованная деятельность - ширма 
большая и маленькая для настольного и 
кукольного театра, подиум, разные виды 
театров: куклы би-ба-бо, театр–
конструктор деревянный,  фланелеграф, 
книги – панорамы, маски; Дидактические 
игры: «Детский кукольный театр», 
«Золотая рыбка», «Теремок». 
Центр конструирования: Комплект 
больших мягких модулей,  конструктор 
крупный «Лего», пластмассовый 
напольный конструктор,  мозаика, 
напольный конструктор «Поликарпова», 
конструктор «Бебилот», набор деревянный 
«Конструктор» магнитный конструктор, 
мелкие игрушки для обыгрывания 
построек: фигурки людей и животных. 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение. 
Наглядные: наблюдение, 
рассматривание эстетически приятных 
предметов, наглядных пособий, объектов и 
др.  обследование. 
Практические: воспроизведение песен и 
танцев, конструирование, слушание 
музыкальных произведений, звуков 
природы, продуктивная деятельность, 
имитационные движения, ритмические 
движения, рисование, лепка, аппликация 
Игровые: музыкально – дидактические 
игры, игры со строительным материалом, 
пальчиковые игры, игра – драматизация и 
др. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Организованн
ая 
образователь
ная 
деятельность  
Рисование, 
Лепка, 
Аппликация, 
Музыка 
 

Групповая 
 
 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение, рассказ, разучивание муз. 
произведений, художественное слово 
ситуативный разговор   
Наглядные: наблюдения, рассматривание 
эстетически приятных предметов, 
наглядных пособий, игрушек, репродукций, 
малых скульптурных форм и др., просмотр 
презентаций и видеофильмов, образца и др 
Практические: упражнения, изготовление 
поделок украшений, слушание 
соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки, 
дидактическая игра, разучивание танцев, 
совместное пение, организация выставок, 
музыкально - дидактическая игра, 
хороводная игра, театрализованная игра, 
разучивание музыкальных игр и танцев, 
совместное пение, продуктивная 
деятельность, обследование, 
моделирование и др. 
Игровой: музыкально – дидактические 
игры,  игры – драматизации, игры со 
строительным материалом и др. 

Центр изобразительной деятельности: 
Рисование: мольберт, краски гуашевые и 
акварельные, восковые карандаши, кисти, 
бумага для рисования, простые и цветные 
карандаши, фломастеры, подставки под 
кисти, емкости для воды, мелки, губки, 
печать для штампов, баночки для воды, 
клеенки, трафареты; Лепка: пластилин, 
глина, стеки, доски, салфетки, клеенки; 
Аппликация и ручной труд: цветная 
бумага, цветной и белый картон, клей, 
емкости для клея, ножницы, кисти для 
клея, трафареты, клеенки, природный и 
бросовый материал для ручного труда; 
Образцы по аппликации и рисованию, 
трафареты.  
Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», 
«Дымковская игрушка», «Городец».  
Центр музыкальной и театрализованной 
деятельности: Музыкальный уголок: 
детские музыкальные инструменты: Бубен, 
труба, маракасы-погремушки, ксилофон, 
металлофон, гитара, барабан, скрипка, 
дудочка; Пособия: «Портреты 
композиторов», «Музыкальные 
инструменты»; набор иллюстраций 
«Музыкальные инструменты»; картотека 
игр с использованием музыкальных 
инструментов. Театральная деятельность: 
наглядное пособие «Я и мои чувства, 
настроение, эмоции», Дидактический 
материал «Мои любимые сказки», 
пальчиковый театр, набор животных, набор 
наручных кукол би-ба-бо: сказочные 
персонажи, фигурки человечки, объемные, 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение, рассказ, разучивание муз. 
произведений, художественное слово 
ситуативный разговор. 
Наглядные: наблюдения, рассматривание 
эстетически приятных предметов, 
наглядных пособий, игрушек, репродукций, 
малых скульптурных форм и др., просмотр 
презентаций и видеофильмов, образца и др 
Практические: слушание 
соответствующей возрасту народной, 



классической, детской музыки, 
дидактическая игра, разучивание танцев, 
совместное пение, продуктивная 
деятельность, театрализованное 
представление 
Игровые: музыкально - дидактические 
игры, имитация движений, хороводные 
игры, игры – драматизации, игры со 
строительным материалом.  

мелкие (7-10 см.), фигурки сказочных 
персонажей, плоскостные на подставках, 
бумажные куклы, костюмы для ряженья, 
каска, набор масок (животные; сказочные 
персонажи)  
Центр конструирования: Комплект 
больших мягких модулей, железная 
дорога, деревянный конструктор, 
конструктор Поликарпова,  пластмассовый 
конструктор типа «Lego», средний  и 
мелкий пластмассовый конструктор, 
конструктор на шестеренках Deluxe, 
конструктор «Мульти-крути», 
передвигающаяся панель для 
конструирования. 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение. 
Наглядные: наблюдение, 
рассматривание эстетически приятных 
предметов, обследование. 
Практические: воспроизведение песен и 
танцев, конструирование, слушание 
музыкальных произведений, звуков 
природы, продуктивная деятельность 
Игровые: музыкально - дидактические 
игры, имитация движений, хороводные 
игры, игры – драматизации, игры со 
строительным материалом 

Подготовительная группа  (6-7 лет)  
Организованн
ая 
образователь
ная 
деятельность  
Рисование, 
Лепка, 
Аппликация, 
Музыка 
 

Групповая 
 
 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение, рассказ, разучивание муз. 
произведений, художественное слово 
ситуативный разговор   
Наглядные: наблюдения, рассматривание 
эстетически приятных предметов, 
наглядных пособий, игрушек, репродукций, 
малых скульптурных форм и др., просмотр 
презентаций и видеофильмов, образца и др 
Практические: упражнения, изготовление 
поделок украшений, слушание 
соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки, 
дидактическая игра, разучивание танцев, 
совместное пение, организация выставок, 
музыкально - дидактическая игра, 
хороводная игра, театрализованная игра, 
разучивание музыкальных игр и танцев, 
совместное пение, продуктивная 
деятельность, обследование, 
моделирование и др. 
Игровой: музыкально – дидактические 
игры,  игры – драматизации, игры со 
строительным материалом и др. 

Центр изобразительной деятельности: 
Рисование: Гуашь 12 цветов, краски 
акварельные, кисти, бумага для рисования, 
простые и цветные карандаши, подставки 
под кисти, емкости для воды, мелки, 
восковые мелки, масляные карандаши, 
пастель, губки, печать для штампов, 
баночки для воды клеенки, трафареты, 
заготовки деревянные для раскрашивания, 
раскраски; Лепка: пластилин, стеки, доски, 
глина, салфетки, клеенки.  Аппликация и 
ручной труд: цветная бумага, цветной и 
белый картон, гофрированная бумага, клей, 
емкости для клея, ножницы, кисти для клея, 
трафареты, клеенки, природный и 
бросовый материал. Пособия из серии 
«Русские народные промыслы»: 
«Филимоновская игрушка», «Полхов-
майданская роспись», «Гжель»  
Центр музыкальной и театрализованной 
деятельности: 
Музыкальная деятельность - музыкальные 
инструмент: маракас, колотушка, 
колокольчики, бубенцы, гитара, балалайка, 
дудочка, саксафон, треугольник и т.д.; 
Пособия: «Портреты композиторов», 
«Музыкальные инструменты»; набор 
иллюстраций «Музыкальные 
инструменты», картотека игр с 
использованием музыкальных 
инструментов. Театрализованная 
деятельность - настольный театр сцена, 
мелкие игрушки; кукольный театры по 
сказкам, настольная игра: «Золушка», 
дидактическая игра: «Мир эмоций», 
пособие: «Расскажи сказку», детские 
костюмы зверей, подиум, куклы для театра 
резиновые, пальчиковый театр Весна 2, 
театр «Три поросенка» (Томик), куклы би-
ба-бо. 
Центр конструирования: Комплект 
больших мягких модулей, железная 
дорога, деревянный конструктор, 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение, рассказ, разучивание муз. 
произведений, художественное слово 
ситуативный разговор. 
Наглядные: наблюдения, рассматривание 
эстетически приятных предметов, 
наглядных пособий, игрушек, репродукций, 
малых скульптурных форм и др., просмотр 
презентаций и видеофильмов, образца и др 
Практические: слушание 
соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки, 
дидактическая игра, разучивание танцев, 
совместное пение, продуктивная 
деятельность, театрализованное 
представление 
Игровые: музыкально - дидактические 
игры, имитация движений, хороводные 
игры, игры – драматизации, игры со 



строительным материалом.  конструктор Поликарпова,  пластмассовый 
конструктор типа «Lego», средний и 
мелкий пластмассовый конструктор, 
магнитный конструктор, конструктор 
«Приключений», металлический 
конструктор, конструктор «Прилипалы», 
конструктор «Bebelot», конструктор 
геометрический, конструктор «Мульти-
крути», передвигающаяся панель для 
конструирования, стол-конструктор и др. 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

Словесные: беседы, разъяснение, 
объяснение. 
Наглядные: наблюдение, 
рассматривание эстетически приятных 
предметов, обследование. 
Практические: воспроизведение песен и 
танцев, конструирование, слушание 
музыкальных произведений, звуков 
природы, продуктивная деятельность 
Игровые: музыкально - дидактические 
игры, имитация движений, хороводные 
игры, игры – драматизации, игры со 
строительным материалом 

Образовательная область «Физическое развитие» 
формы способы методы средства 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Организованн
ая образова-
тельная 
деятельность 
Физическая 
культура  

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

 

Словесные: ситуативный разговор, беседа, 
разъяснение, указание и др.   
Наглядные: рассматривание иллюстраций 
и картин, показ упражнений,  
Практические: совместная деятельность, 
подвижная игра, физкультминутка, 
физкультурный досуг. 
Игровые: подвижная игра, и др 

Центр движения и здоровья: массажные 
дорожки, флажки, платочки, кегли 
большие, мячи резиновые (большой, 
средний, малый), мячи массажные 
резиновые, сенсорные мячи мягкие 
(большой, средний) мячи пластмассовые 
(маленький), маты поролоновые, модули 
мягкие, мостик деревянный 
Двигатели: шведская стенка, качалки, 
машины для совершенствования навыки 
ходьбы. 
 
 

Образователь
ная деятель-
ность во 
время 
режимных 
моментов 
(утренняя 
гимнастика, 
физкультмин
утки, 
бодрящая 
гимнастика)  

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: ситуативный разговор, беседа, 
разъяснение, указание и др.   
Наглядные:рассматривание иллюстраций 
и картин, показ упражнений,  
Практические: совместная деятельность, 
подвижная игра, физкультминутка, 
физкультурный досуг. 
Игровые: подвижная игра, и др 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

 

Словесные: ситуативный разговор, беседа, 
разъяснение, указание и др.   
Наглядные: рассматривание иллюстраций 
и картин, показ упражнений,  
Практические: совместная деятельность, 
подвижная игра, физкультминутка, 
физкультурный досуг. 
Игровые: подвижная игра, и др 

Младшая группа (3-4 года) 
Организованн
ая 
образователь
ная 
деятельность 
Физическая 
культура 
Занятия в 
бассейне  
 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: ситуативный разговор, беседа, 
объяснение, разъяснение, указание и др.   
Наглядные: рассматривание иллюстраций 
и картин, показ упражнений, просмотр 
видеофильмов и презентаций, показ 
упражнений, зрительные ориентиры. 
Практические: совместная деятельность, 
игровые упражнения, игры имитационного 
характера, физкультурный досуг, 
физкультминутка.  
Игровые: подвижная игра, игры 
малоподвижности , игры на развитие 
координации, игра – соревнование, 
хороводные игры, пальчиковые игры и др 

Центр движения и здоровья: массажные 
варежки, массажные коврики, мешочки с 
песком, ведёрки для перешагивания, 
палочки для профилактики плоскостопия, 
ленты, шнур, следочки, кегли большие, 
мяч поролон, мяч латексный, мячи 
пластмассовые маленькие (диаметр 7), 
сенсорные мячи (большой, средний), мячи 
антистресс, палки гимнастические, 
попрыгунчики Собака,  Лошадка, 
ростомер, велосипеды, машины, каталки, 
лесенка-дуга, шведская стенка, флажки, 
набивные мячи, кубики, обручи, мячи 
большие и маленькие, шнуры, короткие 
шнуры, мешочки с песком, для метания, 
султанчики , гантели, детские эспандеры, 
цветные ленточки, мячи – прыгуны, 
гимнастические палки, мат – трансформер, 
змейка-шагайга, конусы, массажные 
дорожки, «Парные картинки (ассоциации), 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: ситуативный разговор, беседа, 
объяснение, разъяснение, указание и др.   
Наглядные:рассматривание иллюстраций 
и картин, показ упражнений, просмотр 
видеофильмов и презентаций,показ 
упражнений, зрительные ориентиры. 



(утренняя 
гимнастика, 
физкультмин
утки, 
бодрящая 
гимнастика)  

Практические: совместная деятельность, 
игровые упражнения, игры имитационного 
характера, физкультурный досуг, 
физкультминутка.  
Игровые: подвижная игра, игры 
малоподвижности , игры на развитие 
координации, игра – соревнование, 
хороводные игры, пальчиковые игры и др 

воротца, для подлезания 
Дорожка со следочками «ладошки + 
ножки» Дорожка «Стопа» 
Значки и шапочки для подвижных игр 
Дидактические игры: «Озорное ведро», 
«Можно – нельзя», «Полезные – вредные 
продукты», тактильное лото, «Витамины», 
«Спорт, спорт», «Покорми лошадку», «Чем 
мы питаемся», «Овощи и фрукты»Игры на 
развитие дыхания: Найди кто спрятался», 
«Сдуй снежинку», «Подснежник», 
«Волшебный дождик»,  
наборы картинок по ЗОЖ, «Части тела», 
алгоритмы «Как мыть руки», презентации и 
др.  
детские познавательные энциклопедии и 
др. 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

 

Словесные: рассказ беседа, объяснение, 
разъяснение и др.  
Наглядные: рассматривание иллюстраций 
и картинок, показ упражнений и др.  
Практические: игровые упражнения, игры 
имитационного характера, 
физкультминутка.  
Игровые: подвижная игра, игры 
малоподвижности , пальчиковые игры и др. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Организованн
ая 
образователь
ная 
деятельность 
Физическая 
культура 
Занятия в 
бассейне  
 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: ситуативный разговор, беседа, 
объяснение, разъяснение, указание и др.   
Наглядные:рассматривание иллюстраций 
и картин, показ упражнений, просмотр 
видеофильмов и презентаций,показ 
упражнений, зрительные ориентиры. 
Практические: совместная деятельность, 
игровые упражнения, игры имитационного 
характера, физкультурный досуг, 
физкультминутка.  
Игровые: подвижная игра, игры 
малоподвижности , игры на развитие 
координации, игра – соревнование, 
хороводные игры, пальчиковые игры и др 

Центр движения и здоровья: массажные 
коврики, кольцеброс, ведёрки для 
перешагивания, ленты, флажки, кегли 
большие, массажёр мяч круглый, мяч 
поролон (диаметр 9 ), мяч надувной 
(диаметр 23), мяч латексный(диаметр 20), 
скакалка, мячи пластмассовые маленькие 
(диаметр 7), дидактические игры, плакаты 
по теме, велосипеды, лыжи, атрибуты для 
спортивных игр (мячи разного вида, 
клюшки и т.д.),  флажки, набивные мячи, 
кубики, обручи, мячи большие и маленькие, 
шнуры, короткие шнуры, мешочки с 
песком, для метания, султанчики, гантели, 
детские эспандеры, цветные ленточки, 
мячи – прыгуны, гимнастические палки, 
мат – трансформер, змейка-шагайга, 
конусы, массажные дорожки, «Парные 
картинки (ассоциации), воротца, для 
подлезания, Массажные мячи «Ёжики», 
мишени для метания,  
спортивная игра «Твистер», «Дартс» (с 
мячиками), настольные игры «Футбол», 
«Хоккей» и др 
Дорожка со следочками «ладошки + 
ножки», Дорожка «Стопа» 
Массажная ребристая дорожка 
Лошадки на палочках, Занимательный 
кубик по физ. развитию 
Значки и шапочки для подвижных игр 
Дидактические игры: «Озорное ведро», 
«Можно – нельзя», «Полезные – вредные 
продукты», тактильное лото, «Витамины», 
«Спорт» (ассоциации), «Если хочешь быть 
здоров», «Овощи и фрукты», Лэпбук 
«Правила здорового образа жизни» 
Игры на развитие дыхания: Найди, кто 
спрятался», «Сдуй снежинку», 
«Подснежник», «Волшебный дождик», 
Султанчики для дыхательных упражнений 
наборы картинок по ЗОЖ, «Части тела», 
алгоритмы «Как мыть руки», картинки – 
схемы «Правила поведения за 
столом», «Здоровый образ жизни», 
«Полезные и вредные продукты», 
презентации и др.  
Наглядный материал: схемы – основных 
движений, упражнений, подвижных игр.   

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
(утренняя 
гимнастика, 
физкультмин
утки, 
бодрящая 
гимнастика)  

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: ситуативный разговор, беседа, 
объяснение, разъяснение, указание и др.   
Наглядные:рассматривание иллюстраций 
и картин, показ упражнений, просмотр 
видеофильмов и презентаций,показ 
упражнений, зрительные ориентиры. 
Практические: совместная деятельность, 
игровые упражнения, игры имитационного 
характера, физкультурный досуг, 
физкультминутка.  
Игровые: подвижная игра, игры 
малоподвижности , игры на развитие 
координации, игра – соревнование, 
хороводные игры, пальчиковые игры и др 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

 

Словесные: рассказ беседа, объяснение, 
разъяснение и др.  
Наглядные: рассматривание иллюстраций 
и картинок, показ упражнений и др.  
Практические: игровые упражнения, игры 
имитационного характера, 
физкультминутка.  
Игровые: подвижная игра, игры 
малоподвижности, пальчиковые игры и др. 
 
 
 



Детские познавательные энциклопедии и 
др. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Организованн
ая 
образователь
ная 
деятельность 
Физическая 
культура 
Занятия в 
бассейне  
 

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: ситуативный разговор, беседа, 
объяснение, разъяснение, указание и др.   
Наглядные:рассматривание иллюстраций 
и картин, показ упражнений, просмотр 
видеофильмов и презентаций, показ 
упражнений, зрительные ориентиры. 
Практические: совместная деятельность, 
игровые упражнения, игры имитационного 
характера, физкультурный досуг, 
спортивные праздники, физкультминутка.  
Игровые: подвижная игра, игры 
малоподвижности , игры на развитие 
координации, игра – соревнование, 
хороводные игры, пальчиковые игры и др. 

Центр движения и здоровья: сложные 
дорожки, мешочки с песком, кольцеброс, 
ведёрки для перешагивания, доска-
прилипала для горизонтального метания, 
ленты, флажки, кегли, массажёр мяч 
круглый, мяч поролон, мяч надувной 
(диаметр 23), мяч латексный, скакалка, 
маленькие мячи на липучках, мячи 
пластмассовые маленькие (диаметр 7), 
обруч, кочки массажные, дуги, гантели, 
махалки, мячи разного размера и фактуры, 
скакалки, ленточки, ленты на палочках, 
платочки, гантели,  кольцеброс, веревочки 
разной длины, массажеры для ног и спины, 
модуль для подлезания, лыжи, корзина для 
баскетбола, мат, велосипеды, набивные 
мячи, кубики, обручи, мячи большие и 
маленькие, шнуры, короткие шнуры, 
мешочки с песком, для метания, 
султанчики, гантели, детские эспандеры, 
цветные ленточки, мячи – прыгуны, 
гимнастические палки, мат – трансформер, 
змейка-шагайга, конусы, массажные 
дорожки, «Парные картинки (ассоциации), 
воротца, для подлезания, ростомер 
Массажные мячи «Ёжики», мишени для 
метания,  
спортивная игра «Твистер», «Дартс» (с 
мячиками), настольные игры «Футбол», 
«Хоккей» и др 
Дорожка со следочками «ладошки + 
ножки», Дорожка «Стопа» 
Массажная ребристая дорожка 
Занимательный кубик по физ. развитию 
 Значки и шапочки для подвижных игр.   
Дидактические игры:«Валеология», 
«Можно – нельзя», «Витаминки», 
«Аскорбинка и ее друзья» (1, 2 части), 
«Полезные – вредные продукты», 
тактильное лото, «Витамины», «Спорт» 
(ассоциации), «Если хочешь быть здоров», 
«Мини - хоккей»,«Разрезные картинки», 
«Полезные продукты», Лэпбук «Правила 
здорового образа жизни» 
Игры на развитие дыхания: «Сдуй 
снежинку», «Подснежник», «Волшебный 
дождик», Султанчики для дыхательных 
упражнений, бутылочки для дыхания, 
демонстрационный материал «Продукты 
питания», «Еда», «Виды спорта», 
«Олимпийские игры», наборыкартинок по 
ЗОЖ, «Части тела», алгоритмы «Как мыть 
руки»», картинки – схемы «Правила 
поведения за 
столом», презентации и др.  
Наглядный материал: схемы – основных 
движений, упражнений, подвижных игр.   
Детские познавательные энциклопедии и 
др. 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
(утренняя 
гимнастика, 
физкультмин
утки, 
бодрящая 
гимнастика)  

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: ситуативный разговор, беседа, 
объяснение, разъяснение, указание и др.   
Наглядные:рассматривание иллюстраций 
и картин, показ упражнений, просмотр 
видеофильмов и презентаций, показ 
упражнений, зрительные ориентиры. 
Практические: совместная деятельность, 
игровые упражнения, игры имитационного 
характера, физкультурный досуг, 
спортивные праздники, физкультминутка.  
Игровые: подвижная игра, игры 
малоподвижности , игры на развитие 
координации, игра – соревнование, 
хороводные игры, пальчиковые игры и др 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

 

Словесные: рассказ беседа, объяснение, 
разъяснение, вопросы и др.  
Наглядные: рассматривание иллюстраций 
и картинок, показ упражнений и др.  
Практические: повторение игровых 
упражнений, игры имитационного 
характера 
Игровые: подвижная игра, игры 
малоподвижности , пальчиковые игры и др 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Организованн
ая 
образователь

Групповая 
Подгруппо

вая 

Словесные: ситуативный разговор, беседа, 
объяснение, разъяснение, указание и др.   
Наглядные:рассматривание иллюстраций 

Центр движения и здоровья: Сложные 
дорожки, мешочки с песком, кольцеброс, 
ведёрки для перешагивания, доска-



ная 
деятельность 
Физическая 
культура 
Занятия в 
бассейне  
 

Индивидуал
ьная 

 

и картин, показ упражнений, просмотр 
видеофильмов и презентаций, показ 
упражнений, зрительные ориентиры. 
Практические: совместная деятельность, 
игровые упражнения, игры имитационного 
характера, физкультурный досуг, 
спортивные праздники, физкультминутка.  
Игровые: подвижная игра, игры 
малоподвижности , игры на развитие 
координации, игра – соревнование, 
хороводные игры, пальчиковые игры и др. 

прилипала для горизонтального метания, 
ленты, флажки, кегли, массажёр мяч 
круглый, мяч поролон, мяч надувной 
(диаметр 23), мяч латексный, скакалка, 
маленькие мячи на липучках, мячи 
пластмассовые маленькие (диаметр 7), 
обруч, кочки массажные, дуги, гантели, 
махалки, мячи разного размера и фактуры, 
скакалки, ленточки, ленты на палочках, 
платочки, гантели, кегли, кольцеброс, 
веревочки разной длины, массажеры для 
ног и спины, модуль для подлезания, 
массажная дорожка, лыжи, набор для 
баскетбола, мат, бутылочки для дыхания, 
велосипеды; набивные мячи, кубики, 
обручи, мячи большие и маленькие, 
шнуры, короткие шнуры, мешочки с 
песком, для метания, султанчики, гантели, 
детские эспандеры, цветные ленточки, 
мячи – прыгуны, гимнастические палки, 
мат – трансформер, змейка-шагайга, 
конусы, массажные дорожки, «Парные 
картинки (ассоциации), воротца, для 
подлезания, ростомер, скакалки, 
утяжелители, бельбоке, Массажные мячи 
«Ёжики», мишени для метания,  
спортивная игра «Твистер», «Дартс» (с 
мячиками),  настольные игры «Футбол», 
«Хоккей» и др 
Дорожка со следочками «ладошки + 
ножки», Дорожка «Стопа»,Массажная 
ребристая дорожка 
Занимательный кубик по физ. развитию 
 Значки и шапочки для подвижных игр.   
Дидактические игры:«Можно – нельзя»,  
«Аскорбинка и ее друзья» (1, 2 части), 
«Полезные – вредные продукты», 
тактильное лото, «Лото о спорте»,  
«Гигиена и здоровье»,«Полезные 
продукты», «Режим дня», «Здоровый 
зубок»,  «Составь меню», «Что такое 
хорошо, что такое плохо»,  «Витаминка и её 
друзья»,  «Уроки Мойдодыра», «Здоровый 
малыш»,«Составь режим дня», «Сложи 
схему как чистить зубы», «Назови предмет 
гигиены» 
Бадментон 
Игры на развитие дыхания: « Сдуй 
снежинку», «Подснежник», «Волшебный 
дождик», Султанчики, Лягушка,  Птички, 
Рыбки, Облака, бутылочки для дыхания, 
демонстрационный материал «Продукты 
питания», «Спортивный инвентарь », 
«Виды спорта», «Олимпийские игры», 
наборы картинок по ЗОЖ, «Части тела», 
алгоритмы «Как мыть руки»,  картинки – 
схемы «Правила поведения за столом», 
презентации и др.  
Наглядный материал: схемы – основных 
движений, упражнений, подвижных игр.   
Детские познавательные энциклопедии и 
др. 
Тематический словарь в картинках 
«Гигиена и здоровье» 

Образователь
ная 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
(утренняя 
гимнастика, 
физкультмин
утки, 
бодрящая 
гимнастика)  

Групповая 
Подгруппо

вая 
Индивидуал

ьная 
 

Словесные: ситуативный разговор, беседа, 
объяснение, разъяснение, указание и др.   
Наглядные:рассматривание иллюстраций 
и картин, показ упражнений, просмотр 
видеофильмов и презентаций, показ 
упражнений, зрительные ориентиры. 
Практические: совместная деятельность, 
игровые упражнения, игры имитационного 
характера, физкультурный досуг, 
спортивные праздники, физкультминутка.  
Игровые: подвижная игра, игры 
малоподвижности , игры на развитие 
координации, игра – соревнование, 
хороводные игры, пальчиковые игры и др 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Подгруппо
вая 

Индивидуал
ьная 

 

Словесные: рассказ беседа, объяснение, 
разъяснение, вопросы и др.  
Наглядные: рассматривание иллюстраций 
и картинок, показ упражнений и др.  
Практические: повторение игровых 
упражнений, игры имитационного 
характера 
Игровые: подвижная игра, игры 
малоподвижности , пальчиковые игры и др. 

 



2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 
Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является 

одним из ключевых условий эффективности воспитания. 
Направления деятельности по работе с семьями: 
1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, 

интервьюирование, опросы, беседы, тренинги); 
2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о 

партнерском характере взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практические 
занятия, родительские собрания, наглядная информация, консультации, раздел для родителей на 
сайте учреждения, создание группы в социальных сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (законных 
представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые занятия, 
домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с детьми, 
использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих 
способностей, экскурсии по темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям 
Например, в области физического развития: совместная с семьей педагогическая 

деятельность по положительному отношению к физической культуре и спорту; по 
формированию привычки к ежедневной утренней гимнастики, стимулирование двигательной 
активности ребенка. Ознакомление родителей с системой профилактики заболеваний, 
медицинского наблюдения и контроля, закаливания дошкольников и т.д. Методическая 
поддержка по  
физическому развитию детей на разных возрастных тапах. Проведение совместных  
спортивных досугов, соревнований) 
 
3. Организационный раздел 
3.1. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

В МАДОУ сложились традиции, которые обеспечивают эмоциональное благополучие 
детей, содействуют сотрудничеству детей и взрослых, а также сотрудничеству детского сада и 
семьи. 

Традиции Учреждения: 
− Сезонные праздники и развлечения: осенние, зимние, весенние и летние. 
− Общегражданские праздники: «Новый год», «День защитника Отечества», «8 

марта». 
− Тематические развлечения: «День знаний!», «Экскурсия в школу», «День матери», 

«Неделя здоровья», «День смеха», «Масленица». «День семьи», «Выпуск в школу» и т.д.  
− Выставки творческих работ: по сезонам, по темам.  
− Конкурсы: «Осенняя фантазия», «Новогодняя игрушка», «Снежная постройка», 

«Лучший прогулочный участок» и т.д. 
− Концерты: «День рождения детского сада», «День Победы» 
− Акции: «День открытых дверей», «Помоги птицам зимой», «Зеленая весна»и др. 
− Городские мероприятия: «Спартакиада», «День города», легкоатлетические 

соревнования. 
Традиции группы: 
− «Утро радостных встреч».  
− Прием пищи и сон под спокойную музыку, чтение перед сном. 
− День именинника. 
− Итоговые мероприятия в заключение темы. 
Образовательная деятельность в Учреждении строится на комплексно-тематическом 

планировании, цель которого обеспечение единства воспитательных, развивающих и 
обучающих задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближенном к разумному «минимуму» с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 
воспитанников, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 



программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

− Явлениям нравственной жизни ребенка  
− Окружающей природе 
− Миру искусства и литературы  
− Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
− Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 
− Сезонным явлениям  
− Народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и центров развития. 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами  
3.2.1. Перечень учебных изданий, используемых в образовательной деятельности 
(обязательная часть) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Вторая 
группа 
раннего 
возраста 
(2-3 года) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа.  (3-4года). М.: Мозаика-Синтез, 2016, 
Найбауэр А.В. КуракинаО.В. Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития ребенка: Методическое пособие. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г., 
Небыкова О.Н. Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред.Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой М.А.Васильевой. Младшая группа (от 2 до 3 лет). Волгоград: Учитель,2017 г.. 

Младшая 
группа 
 (3-4 года) 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа . Для 
занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017, 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа.  (3-4года). М.: Мозаика-Синтез, 2016, 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016  
Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе «От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А.Васильевой. Младшая 
группа(от 3 до 4 лет). Волгоград: Учитель,2017 г., 

Средняя  
группа  
(4-5 лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2016 г. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа.  Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2016 Сценарии дидактических игр (нравственно -трудовое воспитание) стр.141 -145.  
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Средняя группа. М.: 
Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 г., 
Небыкова О.Н., Батова И.С. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 
день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. 
Средняя группа (от 4 -5 лет) -Волгоград: Учитель, 2017 г . 

Старшая 
группа 
 (5-6 лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 
Алябьева Е.А.Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Старшая группа. М.: 
Мозаика-Синтез, 2017 г., 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 г., 
Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. Старшая группа 



(от 5 до 6 лет) -Волгоград: Учитель, 2017 г ., 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет- М.: Мозаика- Синтез, 
2016 

Подготовит
ельная 
группа 
 (6-7 лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 
Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Старшая группа. М.: 
Мозаика-Синтез, 2017 г., 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 г., 
Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) -Волгоград:Учитель, 2017 г., 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет- М.: Мозаика- Синтез, 
2016 г., 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Вторая 
группара
ннеговоз
раста 

(2-3года) 

ТеплюкС.Н.Игры-занятиянапрогулкесмалышами: Длязанятийсдетьми2-4лет.-М.:Мозаика-Синтез, 2016г.; 
КарпухинаН.А.«Реализациясодержанияобразовательнойдеятельности.Младшийвозраст(2-3 года).-
Воронеж:ООО«М-КНИГА», 2017г., 
ГубановаН.Ф.Развитиеигровойдеятельности.Втораягруппараннеговозраста(2-3года) М.:Мозаика-Синтез, 
2016 г., 
СоломенниковаО.А.Ознакомлениесприродойвдетскомсаду:втораягруппараннеговозраста.Длязанятийс 
детьми2-3 лет. М.:Мозаика-Синтез, 2016 

Младшая 
группа  
(3-4 года) 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 
2016 г., 
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников / О.В. Дыбина (отв. ред.). – М.: ТЦ Сфера, 2002 г., 
А.В. Висков, И.С. Батова. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Ответственные за выпуск 
Волгоград: ООО «Издательство «Учитель», 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года) М.:Мозаика- Синтез, 2016 г., 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (младшая группа). Для занятий с 
детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.М.:Мозаика-Синтез, 2016 
г. 

Средняя 
 группа  
(4-5 лет) 

Небыкова О.Н.,Батова И.С. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 
день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. 
Средняя группа (от 4 -5 лет) -Волгоград: Учитель, 2017 г., 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 
детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты 
для дошкольников / – М.: ТЦ Сфера, 2002г., 
А.В. Висков, И.С. Батова. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Ответственные за выпуск 
Волгоград: ООО «Издательство «Учитель», 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4- 5 лет) М.: Мозаика - Синтез, 2016 г., 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (средняя группа). Для занятий с 
детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 
4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г., 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016 
г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о цветах и комнатных растениях. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г..  

Старшая 
группа  
(5-6 лет) 

Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. Старшая 
группа (от 5-6 лет) -Волгоград: Учитель, 2017 г., 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет.- Мозаика-
Синтез, 2016 г., 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 
детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
КрашенинниковЕ.Е., ХолодоваО.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 2014 г., 
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников / О.В. Дыбина (отв. ред.). – М.: ТЦ Сфера, 2002 г., 
А.В. Висков, И.С. Батова. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Ответственные за выпуск - 
Волгоград: ООО «Издательство «Учитель», 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет), М.: Мозаика  Синтез, 2016г., 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. Для занятий с 



детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 
4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез 2016 г., 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-
6 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о русском Севере. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2017 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о цветах и комнатных растениях. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г, 
Шорыгина Т.А. Беседы о деревьях и кустарниках. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

Подготови
тельная 
группа  
(6-7 лет) 

Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. 
Подготовительная к школе группа (от 6-7 лет) -Волгоград:Учитель, 2017 г., 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет.- Мозаика-
Синтез, 2016 г., 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 
детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Крашенинников Е.Е.,  Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 2014 г., 
Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты 
для дошкольников / О.В. Дыбина (отв. ред.). – М.: ТЦ Сфера, 2002 
А.В. Висков, И.С. Батова. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Ответственные за выпуск 
Волгоград: ООО «Издательство «Учитель», 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа (6-7 лет),- М.: Мозаика - Синтез, 
2016 г., 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-
7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная группа. Для 
занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. Для занятий с 
детьми 6-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. – 2-е изд., доп. и испр.-М.: ТЦ Сфера, 2019 г, 
Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г., 
Шорыгина Т.А.Беседы о русском Севере. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2017 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о цветах и комнатных растениях. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г,  
Шорыгина Т.А. Беседы о деревьях и кустарниках. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Вторая 
группара
ннеговоз
раста 

(2-3года) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. М.:Мозаика-Синтез,2015 г., 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3года).-М.:Мозаика -
Синтез, 2016 г., 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 г.). М.: Мозаика-Синтез,2016 г. 

Младшая 
группа  
(3-4 года) 

ГербоваВ.В.Развитиеречивдетскомсаду:Младшаягруппа.Длязанятийсдетьми3-4лет. М.:Мозаика-Синтез, 
2016 г., 
ГубановаН.Ф.«Развитиеигровойдеятельности.Младшаягруппа(3-4года).-М.:Мозаика-Синтез, 2016 г., 
ШорыгинаТ.А.Добрыесказки.Беседысдетьмиочеловеческомучастииидобродетели.– М.:ТЦСфера,2015г. 
ШорыгинаТ.А. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии фольклоре.– М.:ТЦСфера, 2015г. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома(3-4г.).М.:Мозаика-Синтез,2016г. 

Средняя 
группа  
(4-5 лет) 

ГербоваВ.В.Развитиеречивдетскомсаду:Средняягруппа.Длязанятийсдетьми4-5лет.М.:Мозаика-Синтез, 
2015 г., 
ГубановаН.Ф.«Развитиеигровойдеятельности.Средняягруппа(4-5лет).-М.:МозаикаСинтез,2016г., 
ШорыгинаТ.А.Добрыесказки.Беседысдетьмиочеловеческомучастииидобродетели.– М.:ТЦСфера,2015г., 
ШорыгинаТ.А.Литературныесказки.Беседысдетьмиопрозе,поэзииифольклоре.–М.:ТЦ Сфера,2015г., 
Хрестоматиядлячтениядетямвдетскомсадуидома(4-5л.).М.:Мозаика-Синтез,2016г. 

Старшая 
группа  
(5-6 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6лет. М.:Мозаика-
Синтез, 2016 г., 
ШорыгинаТ.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых выражениях.– М.:ТЦСфера, 
2015 г., 
ШорыгинаТ.А.Литературныесказки.Беседысдетьмиопрозе,поэзииифольклоре.–М.:ТЦ Сфера,2015г., 
Хрестоматиядлячтениядетямвдетскомсадуидома(5-6л.).М.:Мозаика-Синтез,2016 г. 

Подготови
тельная 
группа  
(6-7 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. Длязанятийс детьми6-7 
лет.М.:Мозаика-Синтез, 2015г., 
ШорыгинаТ.А.Мудрыесказки.Беседысдетьмиопословицахикрылатыхвыражениях.– М.:ТЦСфера, 2015 г., 
Шорыгина Т.А.Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре. – М.: ТЦ Сфера, 2015 
г., 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Вторая Картотека №2. Утверждена приказом по МБДОУ детский сад №11 г. Павлово от18.06.2016г.№165, 



группара
ннеговоз
раста 

(2-3года) 

ГубановаН.Ф.«Развитиеигровойдеятельности.Втораягруппараннеговозраста(2-3года)»М.:Мозаика -
Синтез, 2016 г., 
Е.А. Дудко «Рисуй со мной.(с 1 года до 3 лет) Рисование. Лепка.» Санкт-ПетербургДетство-
Пресс,2018г., 
Картотека №1. Утверждена приказом по МБДОУ детский сад №11 г. Павлово от18.06.2016г.№165, 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для работы с детьми 2-7 лет.М.:Мозаика-Синтез, 
2015 г., 
Музыкальные занятия по программе«От рождения до школы».Группа раннего возраста(от2до 
3лет)/авт.сост. Е.А. Арсенина.– Волгоград: Учитель, 
АбрамоваЛ.В., СлепцоваИ.Ф.Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа 
раннего возраста. – М.Мозаика-Синтез, 2016 г.,ЯрославцеваИ.Б. 
Кукольныйтеатрдлямалышей.М.;ТЦСфера,2018г., 
АбрамоваЛ.В.,СлепцоваИ.Ф.Театрально-игровыедосугипосюжетамрусскихнародныхсказок. 
Комарова Т.С. «Интеграция воспитательно – образовательной в работе детского сада»,2– 7 
летМ.:Мозаика – Синтез, 2016 
КомароваТ.С.«Детское художественное творчество»,2–7лет,М.: Мозаика-Синтез,2016 

Младшая 
группа 
 (3-4 года) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (для занятий с детьми 3-4 
лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года)» М.: Мозаика -Синтез, 2016 г., 
Комарова Т.С. «Интеграция воспитательно – образовательной в работе детского сада», 2 – 7 лет М.: Мозаика 
– Синтез, 2016 
Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», 2 – 7 лет, М.: Мозаика - Синтез, 2016  
Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей», 3 – 7 лет М.: Мозаика - Синтез, 2016  
Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками» М.:ТЦ Сфера, 2017 г., 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Младшая 
группа, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)» М.: Мозаика -Синтез, 2016 г., 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет М: Мозаика-Синтез 
2015 г., 
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. Москва «Просвещение», 1982 г., 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 г., 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа. – 
М.Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Театрально-игровые досуги по сюжетам русских народных сказок. 

Средняя  
группа 
 (4-5 лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (для занятий с детьми 4-5 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Комарова Т.С. «Интеграция воспитательно – образовательной в работе детского сада», 2 – 7 лет М.: Мозаика 
– Синтез, 2016 
Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», 2 – 7 лет, М.: Мозаика - Синтез, 2016  
Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей», 3 – 7 лет М.: Мозаика - Синтез, 2016  
Курочкина Н.А. «Знакомим детей с живописью. Пейзаж»,выпуск 1,  Санкт – Петербург, «Детство - Пресс», 
2017г. 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 года)» М.: Мозаика -Синтез, 2016 
Дидактические игры (изобразительная деятельность), стр.148-152 
Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками» М.:ТЦ Сфера, 2017 г., 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 
М.: Мозаика-Синтез, 2014 г., 
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.  Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2017 г., 
Кононова Н.Г.  Музыкально-дидактические игры для дошкольников Москва «Просвещение»,  1982 г., 
Костина Э.П.Музыкально-дидактические игры: метод.пособие  / Э.П.Костина. – Ростов н/Д: Феникс, 2010 
г, 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 г., 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.Театрально- игровые досуги по сюжетам русских народных сказок, 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Средняя группа. – 
М.Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Старшая 
группа 
 (5-6 лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (для занятий с детьми 5-6 
лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками» М.:ТЦ Сфера, 2017 г., 
Шаляпина И.А. «Нетрадиционное рисование с дошкольниками.20 познавательно-игровых занятий М.:ТЦ 
Сфера, 2017 г., 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа (для занятий с 
детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2017 г., 
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников  Москва «Просвещение», 1982 г., 
Костина Э.П.Музыкально-дидактические игры: метод.пособие  / Э.П.Костина. – Ростов н/Д: Феникс, 2010 



г., 
Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших дошкольников / авт.-сост. 
Н.Г.Кшенникова. – Волгоград: Учитель, 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2015 г., 
Попцова Р.В. Праздничная карусель. Сценарии праздников для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 г., 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Театрально-игровые досуги по сюжетам русских народных сказок, 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Старшая группа. – 
М.Мозаика-Синтез, 2017 г. 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность., для занятий с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика -Синтез, 2016 г. 
Комарова Т.С. «Интеграция воспитательно – образовательной в работе детского сада», 2 – 7 лет М.: Мозаика 
– Синтез, 2016 
Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», 2 – 7 лет, М.: Мозаика - Синтез, 2016  
Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей», 3 – 7 лет М.: Мозаика - Синтез, 2016  
Курочкина Н.А. «Знакомим детей с живописью. Пейзаж»,выпуск 1,  Санкт – Петербург, «Детство - Пресс», 
2017г. 
Костюк К. «Великие художники. Билибин», М.: «Директ - Медиа», 2010г. 
Костюк К. «Великие художники. Рафаэль», М.: «Директ - Медиа», 2009г. 
Костюк К. «Великие художники. Серов», М.: «Директ - Медиа», 2009г 

Подготови
тельная 
группа  
(6-7 лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе  группа (для 
занятий с детьми 6-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками» М.:ТЦ Сфера, 2017 г., 
Шаляпина И.А. «Нетрадиционное рисование с дошкольниками.20 познавательно-игровых занятий М.:ТЦ 
Сфера, 2017 г., 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 г., 
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., 
Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. Для 
занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Подготовительная к школе группа /– Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 
Попцова Р.В. Праздничная карусель. Сценарии праздников для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017 г., 
Воспитание дошкольников в духе русских культурных традиций: Метод. Пособие. В 2 ч. Ч.2 / Авт.-сост. О.М. 
Ельцова, Г.А.Антонова, Н.А.Николаева. – М.: ТЦ Сфера, 2019 г., 
Ярославцева И.Б. Кукольный театр для малышей. М.; ТЦ Сфера, 2018 г, 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Театрально-игровые досуги по сюжетам русских народных сказок, 
Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников  Москва «Просвещение»,  1982 г., 
Костина Э.П.Музыкально-дидактические игры: метод.пособие  / Э.П.Костина. – Ростов н/Д: Феникс, 2010 
г. 
Комарова Т.С. «Детское художественное творчество», 2 – 7 лет, М.: Мозаика - Синтез, 2016  
Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей», 3 – 7 лет М.: Мозаика - Синтез, 2016 
Костюк К. «Великие художники. Билибин», М.: «Директ - Медиа», 2010г. 
Костюк К. «Великие художники. Рафаэль», М.: «Директ - Медиа», 2009г. 
Костюк К. «Великие художники. Серов», М.: «Директ - Медиа», 2009г 
Музыкально-дидактические игры в образовательной деятельности старших дошкольников / авт.-сост. 
Н.Г.Кшенникова. – Волгоград: Учитель 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Вторая 
группара
ннеговоз
раста 

(2-3года) 

БелаяК.Ю.Формированиеосновбезопасностиудошкольников.Длязанятийсдетьми2-7 лет-М.:Мозаика-
Синтез, 2015 г., 
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с 
использованием логоритмики: метод.Пособие.–СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013г., 
ФёдороваС.Ю.«Примерныепланыфизкультурныхзанятийсдетьми2-3лет».-М.:Мозаика-Синтез,2017 г., 
СтепаненковаЭ.Я.Сборникподвижныхигр.(2-7лет)-М.:Мозаика-Синтез,2015Подвижныеигры,стр. 17-42 
ХарченкоТ.Е.Утренняягимнастикавдетскомсаду:длязанятийсдетьми2-3лет.-М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2016. 
ХарченкоТ.Е.Гимнастика после сна Бодрящая гимнастика для дошкольников– 
СПб:ООО«Издательство«Детство-Пресс»,2015г., 
НебыковаО.Н.Образовательнаядеятельностьнапрогулках.Картотекапрогулокнакаждыйденьпопрограмме«
Отрождениядошколы»подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.Группараннеговозраста(от2до3
лет).–Волгоград, "Учитель",2017 

Младшая 
группа 
 (3-4 года) 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС 
(Мозаика-синтез),2016 г.,  
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с использованием логоритмики: 



метод. Пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г., 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2016 г., 
Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе «От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А.Васильевой. Младшая 
группа (от 3-4 лет). Волгоград: Учитель, 2017 г. 

Средняя  
группа  
(4-5 лет) 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. -
М.:Мозаика-Синтез,2016 г., 
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с использованием логоритмики: 
метод. Пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 г., 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. Для занятий с детьми 4 -5 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика после сна Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2016 г., 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников.- СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г., 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2016 г.,  
НебыковаО.Н., Батова И.С. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 
день по программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой . 
Средняя группа (от 4-5 лет)- Волгоград: Учитель, 2017 г. 

Старшая 
группа  

(5-6 лет) 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет». М.: 
Мозаика-синтез,2017 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 г.,  
Шорыгина Т.А.. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с использованием логоритмики: метод. 
Пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г., 
Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная гимнастика. – 
М.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г., 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М. 
Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика после сна Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2016 г., 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников.- СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г., 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2016 г., 
Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе« От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой .Старшая группа 
(от 5-6 лет).- М.: Волгоград «Учитель», 2017 г. 

Подготови
тельная 
группа  
(6-7 лет) 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет». М.: 
Мозаика-синтез, 2017 г., 
Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г., 
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с использованием логоритмики: 
метод. Пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г., 
Еромыгина М.В.. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная гимнастика. – 
М.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г., 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. Для занятий с 
детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников.- СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика после сна Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2016 г., 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-



Синтез, 2016 г., 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. Для занятий с 
детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой 
.Подготовительная к школе группа(6-7лет). -Волгоград: «Учитель», 2017 г. 
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. (стр. 14-38, 42, 54-80, 91-157 ) 
 

3.2.2. Перечень учебных изданий, используемых в образовательной деятельности (часть, 
формируемая участниками образовательных отношений) 
 Александрова Е.Ю, Система патриотического воспитания в ДОУ/ Е.Ю. Александрова, Е.П. 
Гордеева, М.П. Постникова, Г.П. Попова. Волгоград: Учитель, 2003г. 
 Алябьева Е.А. Дошкольникам о праздниках народов мира, сказки и беседы для детей 5 – 7 лет/ 
Е.А. Алябьева. – М.: Сфера, 2017г. 
 Алябьева Е.А. Отправляемся в гости к народам России, сказки и беседы, игры  для детей 5 – 7 
лет/ Е.А. Алябьева. – М.: Сфера, 2021г. 
 Алябьева Е.А. Отправляемся о традициях народов мира, сказки и беседы  для детей 5 – 7 лет/ 
Е.А. Алябьева. – М.: Сфера, 2018г. 
 Затулина Г.Я. Россия – Родина моя, нравственно – патриотическое воспитание дошкольников. 
Методические рекомендации/ Г.Я. Затулина – М.: Центр педагогического образования, 2016г. 
 Ельцова О.М. Воспитание дошкольников в духе русских культурных традиций, часть 1/ О.М. 
Ельцова. – М.: Сфера, 2019г. 
 Ельцова О.М. Воспитание дошкольников в духе русских культурных традиций, часть 2/ О.М. 
Ельцова. – М.: Сфера, 2019г. 
 Князева О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. 
Учеб.метод.пособие./ О. Л. Князева, М. Д. Маханева — 4-е изд., перераб. И доп. — СПб.: 
Детство-Пресс, 2010.  
 Комарова Т.С. Народно искусство – детям, художественно – эстетическое развитие, для детей с 
3 – 7 лет./Т.С. Комарова. – М.: Мозайка- Синтез, 2016г. 
Шорыгина Т.А. Беседы о праздниках России для детей  5-8 лет / Т. А Шорыгина. – М.: Сфера, 
2021г. 
Шорыгина Т.А. Литературные сказки, беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре / Т. А 
Шорыгина. – М.: Сфера, 2015г. 
Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели / Т. А 
Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 
ШорыгинаТ.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крылатых выражениях / Т. А 
Шорыгина.– М.:ТЦСфера, 2015 г., 
Федорова Е.И. Родные сказки, беседы с детьми о родной земле / Е.И.Федорова. – М.: Сфера, 
2017г. 
 
3.3. Модель образовательного процесса на день 
Модель образовательного процесса на день для второй группы раннего возраста  
(2 – 3года) 

Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного 
процесса  

Вид деятельности 
 

Направления воспитательной 
работы 

Время в 
режиме дня 

Длитель
ность 

Прием детей  Игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные)самостоятель
ная деятельность 

Самостоятельная и 
совместная игровая 
деятельность, 
коммуникативная 
деятельность, физическая 
активность 

Познавательное воспитание (ПВ) 
Трудовое воспитание (ТВ) 
Социальное воспитание и 
здоровье (СВ) 
Физическое воспитание (ФВЗ) 
Этико-эстетическое воспитание 
(ЭЭВ) 

 
6.30-7.50 

1 час  
20мин. 

Беседы с детьми Коммуникативная 
деятельность 

Все виды воспитания 

Гигиенические процедуры Самообслуживание ФВЗ 



Утренняя гимнастика Физическая активность ФВЗ 7.50-7.55 10 мин 
Подготовка к 
завтраку, 
завтрак 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ, ЭЭВ 7.55-8.25 30 мин 

Совместная 
деятельность, 
самостоятельна
я деятельность, 
индивидуальная 

Игра Самостоятельная и 
совместная игровая 
деятельность, 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

8-25– 8.40 15 мин 

Специально 
организованная 
образовательная 
деятельность 

Занятия Коммуникативная 
деятельность, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, речевая, 
двигательная активность  

Решение воспитательных задач в 
соответствии с содержанием 
дошкольного образования 
ПВ, ФВЗ, ТВ, СВ, ЭЭВ 

8.40-8.50 
9.00-9.10 

20 мин, 
+10 
мин.пере
рыв 

Совместная 
деятельность, 
самостоятельна
я деятел-ть, 
индивидуальная 

Игра, конструирование Самостоятельная и 
совместная игровая и 
конструктивная 
деятельность 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

9.10 –9.30 20 мин 

Второй завтрак Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ 9.30-9.40 10 мин 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

Наблюдение, беседы, 
чтение художественной 
литературы, игры 
(дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные), 
труд в природе 

Самостоятельная и 
совместная игровая, 
коммуникативная 
деятельность, 
элементарно-трудовая 
деятельность, восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
физическая активность 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

9.40-11.50 2час. 
10 мин 

Подготовка к 
обеду, обед 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ, ЭЭВ 11.50-12.30 40 мин 

Подготовка ко 
сну, дневной сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни ФВЗ 12.30-15.00 2 час. 
30мин 

Постепенный 
подъем, 
воздушные и 
водные 
процедуры, 

Бодрящая гимнастика, 
закаливающие 
процедуры, 
гигиенические процедуры  

Физическая активность , 
воспитание навыков ЗОЖ, 
самообслуживание 

ФВЗ 15.00-15.25 25 мин 

Подготовка к 
полднику, 
полдник 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ,ЭЭВ 15. 25–15.40 15 мин 

Специально 
организованная 
образовательная 
деятельность 

Занятия Коммуникативная 
деятельность, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, речевая, 
двигательная активность  

Все виды воспитания 15.40-15.50 
16.00-16.10 

10мин, 
+10 мин 
перерыв 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

Беседы, игры 
(дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные), 
конструирование 

Самостоятельная и 
совместная игровая, 
коммуникативная, 
конструктивная 
деятельность, физическая 
активность 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

16.10-17.00 50мин 

Уход детей 
домой 

   17.00  

Общий подсчет 
времени 

На занятия   20 мин. 
На прогулку  3 часа  
На игру( без учета времени приемов пищи,  сна,  игр 
на прогулке и в перерывах между занятиями) 

 2 час. 15 мин. 

 
Модель образовательного процесса на день для младшей группы (3 – 4года) 



Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного 
процесса  

Вид деятельности 
 

Направления воспитательной 
работы 

Время в 
режиме дня 

Длительн
ость 

Прием детей Игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
настольно-печатные,  
подвижные) 

Самостоятельная и 
совместная игровая 
деятельность, 
конструктивная, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, физическая 
активность 

Познавательное воспитание (ПВ) 
Трудовое воспитание (ТВ) 
Социальное воспитание (СВ) 
Физическое воспитание и здоровье 
(ФВЗ) 
Этико-эстетическое воспитание 
(ЭЭВ) 
Патриотическое воспитание (ПтВ) 

 
6.30-8.00 

1 час  
30мин. 

Беседы с детьми Коммуникативная 
деятельность 

Все виды воспитания 

Наблюдения Поисково-
исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность 

ПВ 

Дежурство в уголке 
природы, в столовой (со 
второй половины года) 

Элементарная трудовая 
деятельность 

ПВ, ТВ 

Гигиенические процедуры Самообслуживание ФВЗ 

Утренняягимнастика Физическая активность ФВЗ 8.00-8.10 10 мин 
Подготовка к 
завтраку,завтрак 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ, ЭЭВ 8.10 –8.40 30 мин 

Совместная 
деятельность, 
самостоятельна
я деятел-ть, 
индивидуальная 

Игра, конструирование   Самостоятельная и 
совместная игровая, 
конструктивная 
деятельность, 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

8.40 –9.00 20 мин 

Специально 
организованная 
образовательная 
деятельность 

Занятия Коммуникативная 
деятельность, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, речевая, 
двигательная активность  

Решение воспита-тельных задач в 
соответствии с содержанием 
дошкольного образования 
ПВ, ФВЗ, ТВ, СВ, ЭЭВ, ПтВ 

9.00–9.15 
9.25–9.40 
 

30 мин, 
+10 
мин.перер
ыв 

Второй завтрак Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ 9.40 –9.50 10 мин 

Подготовка к 
прогулке,прогул
ка 

Наблюдение, беседы, 
чтение художественной 
литературы,игры 
(дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные), 
элементарные опыты, 
конструирование труд в 
природе 

Самостоятельная и 
совместная игровая, 
коммуникативная 
деятельность, 
элементарно-трудовая 
деятельность, восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
физическая активность 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

9.50–12.00 2час. 10 
мин. 

Подготовка к 
обеду,обед 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ, ЭЭВ 12.00-12.40 40 мин 

Подготовка ко 
сну, дневнойсон 

Воспитание навыков здорового образа жизни ФВЗ 12.40-15.00 2 час. 
20мин 

Постепенный 
подъем,воздушн
ые и водные 
процедуры, 

Бодрящая гимнастика, 
закаливающие 
процедуры, 
гигиенические процедуры 

Физическая активность, 
воспитание навыков ЗОЖ, 
самообслуживание 

ФВЗ 15.00-15.25 25 мин 

Подготовка к 
полднику,полдн
ик 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ 15. 25–15.40 15 мин 

Совместная 
деятельность, 
самостоятельна
я деятел-ть, 
индивидуальная 

Беседы, чтение 
художественной 
литературы, досуги 
(игровые, физкультурные, 
познавательные, 
театрализованные, 

Коммуникативная 
деятельность, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, речевая, 
двигательная активность  

Все виды воспитания 15.40-15.55 15мин 
 



музыкальные, др.) 
Подготовка к 
прогулке,прогул
ка 

Беседы, игры 
(дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные), 
конструирование 

Самостоятельная и 
совместная игровая, 
коммуникативная, 
конструктивная 
деятельность, физическая 
активность 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

15.55-17.00 1 час. 
05мин 

Уход детей 
домой 

  17.00  

Общий подсчет 
времени 

На занятия   30 мин. 
На прогулку  3 часа 15 мин. 
На игру( без учета времени приемов пищи,  сна,  игр 
на прогулке и в перерывах между занятиями) 

 2 час. 05 мин. 

 
Модель образовательного процесса на день для средней группы  (4 – 5лет) 

Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного 
процесса  

Вид деятельности 
 

Направления воспитательной 
работы 

Время в 
режиме дня 

Длительн
ость 

Прием детей Игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
настольно-печатные, 
подвижные) 

Самостоятельная и 
совместная игровая 
деятельность, 
конструктивная, 
коммуникативная , 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, физическая 
активность 

Познавательное воспитание (ПВ) 
Трудовое воспитание (ТВ) 
Социальное воспитание (СВ) 
Физическое воспитание и здоровье 
(ФВЗ) 
Этико-эстетическое воспитание 
(ЭЭВ) 
Патриотическое воспитание (ПтВ) 

 
6.30-8.10 

1 час  
40мин. 

Беседы с детьми Коммуникативная 
деятельность 

Все виды воспитания 

Наблюдения Поисково-
исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность 

ПВ 

Дежурство в уголке 
природы, в столовой  

Элементарная трудовая 
деятельность 

ПВ, ТВ 

Гигиенические процедуры Самообслуживание ФВЗ 

Утренняягимнастика Физическая активность ФВЗ 8.10-8.20 10 мин 
Подготовка к 
завтраку,завтрак 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ, ЭЭВ 8.15 – 8. 40 25 мин 

Совместная 
деятельность, 
самостоятельна
я деятел-ть, 
индивидуальная 

Игра, конструирование, 
организация мини-музеев 

Самостоятельная и 
совместная игровая, 
конструктивная, 
изобразительная, 
деятельность 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

8.40 –9.00 20 мин 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 
деятельность 

ТВ, ПВ 

Специально 
организованная 
образовательная 
деятельность 

Занятия Коммуникативная 
деятельность, 
изобразительная 
(продуктивная), 
познавательно-
исследовательская, 
музыкальная, речевая, 
двигательная активность  

Решение воспитательных задач в 
соответствии с содержанием 
дошкольного образования 
ПВ, ФВЗ, ТВ, СВ, ЭЭВ, 
ПтВ 

9.00–9.20 
9.30–9.50 
 

40 мин, 
+10 
мин.перер
ыв 

Второй завтрак Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ 9.50 – 10.00 10 мин 

Подготовка к 
прогулке,прогул
ка 

Наблюдение, беседы, 
чтение художественной 
литературы,коллекционир
ование, реализация 
проектов, решение 
ситуативных задач, 

Самостоятельная и 
совместная игровая, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 
ПВ, ФВЗ, ТВ, СВ, ЭЭВ,  ПтВ 
 

10.00-12.20 2час. 20 
мин. 



элементарные 
опыты,игры 
(дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные), 
конструирование, труд в 
природе 

изобразительная 
деятельность, 
элементарно-трудовая 
деятельность, восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
физическая активность 

Подготовка к 
обеду,обед 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ, ЭЭВ 12.20-13.00 40 мин 

Подготовка ко 
сну, дневнойсон 

Воспитание навыков здорового образа жизни ФВЗ 13.00-15.00 2 час. 
 

Постепенный 
подъем, 
воздушные и 
водные 
процедуры, 

Бодрящая гимнастика, 
закаливающие 
процедуры, 
Гигиенические процедуры 

Физическая активность , 
воспитание навыков ЗОЖ, 
самообслуживание 

ФВЗ 15.00-15.25 25 мин 

Подготовка к 
полднику,полдн
ик 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ, ЭЭВ 15. 25–15.40 15 мин 

Совместная 
деятельность, 
самостоятельна
я деятел-ть, 
индивидуальная 

Беседы, чтение 
художественной 
литературы, мастерская, 
досуги (игровые, 
физкультурные, 
познавательные, 
театрализованные, 
музыкальные, др.), 
реализация проектов, 
организация мини-музеев   

Коммуникативная 
деятельность, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, речевая, 
двигательная активность  

Все виды воспитания 15.40-16.00 20мин 
 

Подготовка к 
прогулке,прогул
ка 

Беседы, игры 
(дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные), 
конструирование, 
реализация проектов, 
решение ситуативных 
задач, труд в природе 

Самостоятельная и 
совместная игровая, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская 
конструктивная 
деятельность,элементарна
я-трудовая деятельность, 
физическая активность 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

16.00-17.00 1 час. 
 

Уход детей 
домой 

  17.00  

Общий подсчет 
времени 

На занятия   40 мин. 
На прогулку  3 часа 20 мин. 
На игру ( без учета времени приемов пищи,  сна,  игр 
на прогулке и в перерывах между занятиями) 

 2 час. 20 мин. 

 
Модель образовательного процесса на день для старшей группы  (5 – 6лет) 

Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного 
процесса  

Вид деятельности 
 

Направления воспитательной 
работы 

Время в 
режиме дня 

Длительн
ость 

Прием детей Игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
настольно-печатные, 
компьютерные, 
подвижные) 

Самостоятельная и 
совместная игровая 
деятельность, 
конструктивная, 
коммуникативная , 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, физическая 
активность 

Познавательное воспитание (ПВ) 
Трудовое воспитание (ТВ) 
Социальное воспитание (СВ) 
Физическое воспитание и здоровье 
(ФВЗ) 
Этико-эстетическое воспитание 
(ЭЭВ) 
Патриотическое воспитание (ПтВ) 

 
6.30-8.15 

1 час  
45 мин. 

Беседы с детьми Коммуникативная 
деятельность 

Все виды воспитания 

Наблюдения Поисково-
исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность 

ПВ 



Дежурство в уголке 
природы, в столовой  

Элементарная трудовая 
деятельность 

ПВ, ТВ 

Гигиенические процедуры Самообслуживание ФВЗ 

Утренняягимнастика Физическая активность ФВЗ 8.15-8.25 10 мин 
Подготовка к 
завтраку,завтрак 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ, ЭЭВ 8.25 – 8. 45 20 мин 

Совместная 
деятельность, 
самостоятельна
я деятел-ть, 
индивидуальная 

Игра, конструирование, 
организация мини-музеев   

Самостоятельная и 
совместная игровая, 
конструктивная, 
изобразительная, 
деятельность 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

8.45 –9.00 15 мин 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 
деятельность 

ТВ, ПВ 

Специально 
организованная 
образовательная 
деятельность 

Занятия Коммуникативная 
деятельность, 
изобразительная 
(продуктивная), 
познавательно-
исследовательская, 
музыкальная, речевая, 
двигательная активность  

Решение воспитательных задач в 
соответствии с содержанием 
дошкольного образования 
ПВ, ФВЗ, ТВ, СВ, ЭЭВ, ПтВ 

9.00 –9.25 
9.35 – 10.00 
 

50 мин, 
+10 
мин.перер
ыв 

Второй завтрак Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ 10.00 – 10.10 10 мин 

Подготовка к 
прогулке,прогул
ка 

Наблюдение, беседы, 
чтение художественной 
литературы,коллекционир
ование, реализация 
проектов, решение 
ситуативных задач, 
элементарные опыты, 
игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные), 
конструирование, труд в 
природе 

Самостоятельная и 
совместная игровая, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 
изобразительная 
деятельность, 
элементарно-трудовая 
деятельность, восприятие 
художественной 
литературы и фольклора, 
физическая активность 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 
ПВ, ФВЗ, ТВ, СВ, ЭЭВ, ПтВ 
 

10.10-12.15 2час. 05 
мин. 

Подготовка к 
обеду,обед 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ, ЭЭВ 12.15-12.50 35 мин 

Подготовка ко 
сну, дневнойсон 

Воспитание навыков здорового образа жизни ФВЗ 12.50-15.00 2 час. 
10мин 
 

Постепенный 
подъем, 
воздушные и 
водные 
процедуры, 

Бодрящая гимнастика, 
закаливающие 
процедуры, 
Гигиенические процедуры 

Физическая активность , 
воспитание навыков ЗОЖ, 
самообслуживание 

ФВЗ 15.00-15.25 25 мин 

Подготовка к 
полднику, 
полдник 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ, ЭЭВ 15. 25–15.40 15 мин 

Специально 
организованная 
образовательная 
деятельность 

Занятия Коммуникативная 
деятельность, 
изобразительная 
(продуктивная), 
познавательно-
исследовательская, 
музыкальная, речевая, 
двигательная активность 

Решение воспитательных задач в 
соответствии с содержанием 
дошкольного образования 
ПВ, ФВЗ, ТВ, СВ, ЭЭВ, ПтВ 

15.40-16.05 25мин 
 

Подготовка к 
прогулке,прогул
ка 

Беседы, игры 
(дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные), 
конструирование, 
реализация проектов, 
решение ситуативных 
задач, 

Самостоятельная и 
совместная игровая, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская 
конструктивная 
деятельность, 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

16.05-17.00 55 мин. 
 



коллекционирование, труд 
в природе 

элементарная-трудовая 
деятельность, физическая 
активность 

Уход детей 
домой 

  17.00  

Общий подсчет 
времени 

На занятия   50 мин. 
На прогулку  3 часа  
На игру ( без учета времени приемов пищи,  сна,  игр 
на прогулке и в перерывах между занятиями) 

 2 час. 

 
Модель образовательного процесса на день для подготовительной к школе группы  
(6 – 7лет) 

Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного 
процесса  

Вид деятельности 
 

Направления воспитательной 
работы 

Время в 
режиме дня 

Длительн
ость 

Прием детей Игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
настольно-печатные, 
компьютерные, 
подвижные) 

Самостоятельная и 
совместная игровая 
деятельность, 
конструктивная, 
коммуникативная , 
познавательно-
исследовательская 
деятельность, физическая 
активность 

Познавательное воспитание (ПВ) 
Трудовое воспитание (ТВ) 
Социальное воспитание (СВ) 
Физическое воспитание и здоровье 
(ФВЗ) 
Этико-эстетическое воспитание 
(ЭЭВ) 
Патриотическое воспитание (ПтВ) 

 
6.30-8.20 

1 час  
50 мин. 

Беседы с детьми Коммуникативная 
деятельность 

Все виды воспитания 

Наблюдения Поисково-
исследовательская, 
коммуникативная 
деятельность 

ПВ 

Дежурство в уголке 
природы, в столовой  

Элементарная трудовая 
деятельность 

ПВ, ТВ 

Гигиенические процедуры Самообслуживание ФВЗ 
Утренняягимнастика Физическая активность ФВЗ 8.20-8.30 10 мин 

Подготовка к 
завтраку, 
завтрак 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ,ЭЭВ 8.30–8.50 20 мин 

Совместная 
деятельность, 
самостоятельна
я деятел-ть, 
индивидуальная 

Игра, конструирование, 
организация мини-музеев   

Самостоятельная и 
совместная игровая, 
конструктивная, 
изобразительная, 
деятельность 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

8.50–9.00 10 мин 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 
деятельность 

ТВ, ПВ 

Специально 
организованная 
образовательная 
деятельность 

Занятия Коммуникативная 
деятельность, 
изобразительная 
(продуктивная), 
познавательно-
исследовательская, 
музыкальная, речевая, 
двигательная активность  

Решение воспитательных задач в 
соответствии с содержанием 
дошкольного образования 
ПВ, ФВЗ, ТВ, СВ, ЭЭВ, ПтВ 

9.00–9.30 
9.40–10.10 
10.20–10.50 

1 час 30 
мин, 
+10 
мин.перер
ыв 

Второй завтрак Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ 10.10–10.20 10 мин 

Подготовка к 
прогулке,прогул
ка 

Наблюдение, беседы, 
чтение художественной 
литературы,коллекционир
ование, реализация 
проектов, решение 
ситуативных задач, 
элементарные опыты, 
игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные), 

Самостоятельная и 
совместная игровая, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 
изобразительная 
деятельность, 
элементарно-трудовая 
деятельность, восприятие 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 
ПВ, ФВЗ, ТВ, СВ, ЭЭВ, ПтВ  

10.50-12.30 1час. 40 
мин. 



конструирование, труд в 
природе 

художественной 
литературы и фольклора, 
физическая активность 

Подготовка к 
обеду,обед 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ, ЭЭВ 12.30-13.00 30 мин 

Подготовка ко 
сну, дневнойсон 

Воспитание навыков здорового образа жизни ФВЗ 13.00-15.00 2 час. 
 

Постепенный 
подъем, 
воздушные и 
водные 
процедуры, 

Бодрящая гимнастика, 
закаливающие 
процедуры, 
Гигиенические процедуры 

Физическая активность , 
воспитание навыков ЗОЖ, 
самообслуживание 

ФВЗ 15.00-15.25 25 мин 

Подготовкакпол
днику,полдник 

Формирование культуры 
еды 

Самообслуживание ФВЗ 15. 25–15.40 15 мин 

Совместная 
деятельность, 
самостоятельна
я деятел-ть, 
индивидуальная 

Беседы, чтение 
художественной 
литературы, мастерская, 
досуги (игровые, 
физкультурные, 
познавательные, 
театрализованные, 
музыкальные, др.), 
реализация проектов, 
коллекционирование, 
организация мини-музеев   

Коммуникативная 
деятельность, 
изобразительная 
(продуктивная), 
познавательно-
исследовательская, 
музыкальная, речевая, 
двигательная активность  

Все виды воспитания 15.40-16.00 20мин 
 

Подготовка к 
прогулке,прогул
ка 

Беседы, игры 
(дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные), 
конструирование, 
реализация проектов, 
решение ситуативных 
задач, 
коллекционирование, труд 
в природе 

Самостоятельная и 
совместная игровая, 
коммуникативная, 
познавательно-
исследовательская 
конструктивная 
деятельность, 
элементарная-трудовая 
деятельность, физическая 
активность 

Все виды воспитания в 
зависимости от возникающих 
образовательных ситуаций 

16.00-17.00 1 час. 
 

Уход детей 
домой 

  17.00  

Общий подсчет 
времени 

На занятия   1 час 30 мин. 
На прогулку  2 часа 40 мин. 
На игру (без учета времени приемов пищи,  сна,  игр 
на прогулке и в перерывах между занятиями) 

 2 час. 20 мин. 
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