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Введение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
№ 10 «Золотой ключик», в дальнейшем именуемое «МБДОУ», является некоммерческой
унитарной организацией, созданной в целях реализации гарантированных прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Таблица 1
Информационная справка о МБДОУ
Муниципальное бюджетное дошкольное
Полное наименование
образовательное учреждение Детский сад № 10
Учреждения
«Золотой ключик»
МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик»
Сокращенное наименование
Учреждения
Бюджетное учреждение
Организационно-правовая
форма
Дошкольная образовательная организация
Тип Учреждения
Кстовский муниципальный район Нижегородской
Учредитель Учреждения
области
Юридический адрес МБДОУ 607651 Нижегородская область, г. Кстово, пер.
Гайдара, дом 10
607651 Нижегородская область, г. Кстово, пер.
Фактический адрес МБДОУ
Гайдара, дом 10
Ds10.z@yandex.ru
Электронная почта (e-mail)
http://www.under.kstds2012.caduk.ru/p27aa1.html
Интернет-сайт МБДОУ
МБДОУ функционирует в режиме пятидневной
Режим работы МБДОУ
рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и
воскресенье.
Группы МБДОУ функционируют в режиме:
- полного дня (12-часового пребывания детей) с 6.00
часов до 18.00 часов
В МБДОУ функционирует 6 групп, из них:
Направленность групп
- общеразвивающей направленности – 5 групп;
- компенсирующей направленности (дети с умственной
отсталостью) – 1 группа.
Группы общеразвивающей направленности:
Возрастные характеристики
- Дети с 2 до 3 лет – 2 группа раннего
воспитанников
возраста;
- Дети с 3 до 4 лет –младшая группа;
- Дети с 4 до 5 лет – средняя группа;
- Дети с 5 до 6 лет – старшая группа;
- Дети с 6 до 7 лет – подготовительная группа;
Согласно ФГОС дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ №1155),
основная общеобразовательная программа МБДОУ (далее по тексту Программа) определяет
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
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Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа направлена на:
- создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной
социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа самостоятельно разрабатывается в соответствии с ФГОС дошкольного
образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ
дошкольного образования и утверждается МБДОУ. Содержание и организация
образовательной деятельности в МБДОУ определяется образовательной программой
дошкольного образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и
результатам освоения образовательной программы дошкольного образования определяются
ФГОС дошкольного образования.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определённые направления развития и образования детей (далее образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, к
которым относятся:
наличие в МБДОУ 5 групп общеразвивающей направленности и 1 группы
компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью, для данной группы
детей создается адаптированная образовательная программа;
потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные
особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой национальных,
социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность,
сложившимися традициями, возможностями педагогического коллектива;
контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в образовательном
процессе совместно с педагогами детского сада;
кадровые, материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и
др.) МБДОУ;
возможности окружающего социума для развития детей;
ожидаемые перспективы развития МБДОУ.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
- нормативно-правовой базы МБДОУ;
- образовательного запроса родителей;
- выходом примерных основных образовательных программ.
Нормативно-правовые основы Программы МБДОУ
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N
1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N
1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №
26) (с дополнениями 2014 г.).
6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года
(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р);
7. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025г.
8. Квалификационные характеристики должностей работников образования (приказ
Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 № 593)
9. Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.12.2000
№ 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения».
В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа МБДОУ состоит из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5
Стандарта). Обязательная часть Программы формируется на основании требований:
1. ФГОС дошкольного образования.
2. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
3. Комплексной общеобразовательной программы – «От рождения до школы. Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)» / Под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено
содержание образовательной деятельности по реализации парциальной программы
1. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. / Р. Б. Стеркина, О.
Л. Князева, Н. Н. Авдеева. – СПб.: Детство-Пресс, 2015.

5

Обязательная часть Программы
I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Программа МБДОУ направлена на решение общеразвивающих задач.
Общеразвивающие цели и задачи работы МБДОУ соответствуют требованиям
ФГОС ДО и Комплексной общеобразовательной программы – «От рождения до школы.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Таблица 2
Цели общеразвивающей деятельности МБДОУ
Цели образовательной деятельности
Цели образовательной деятельности
МБДОУ
МБДОУ
(в соответствии с ФГОС ДО)
(в соответствии с примерной
общеобразовательной
программой «От рождения до школы»)
1) создание условий развития ребенка,
1) создание благоприятных условий для
открывающих возможности для его
полноценного проживания ребенком
позитивной социализации, его личностного
дошкольного детства;
развития, развития инициативы и творческих 2) формирование основ базовой культуры
способностей на основе сотрудничества со
личности, всестороннее развитие
взрослыми и сверстниками и
психических и физических качеств в
соответствующим возрасту видам
соответствии с возрастными и
деятельности;
индивидуальными особенностями;
2) создание развивающей образовательной
3) подготовка к жизни в современном
среды, которая представляет собой систему
обществе;
условий социализации и индивидуализации
4) формирование предпосылок к учебной
детей.
деятельности;
5) обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Таблица 3
Задачи общеразвивающей образовательной деятельности МБДОУ
Задачи образовательной деятельности МБДОУ
Задачи образовательной
(в соответствии с ФГОС ДО)
деятельности МБДОУ
(в соответствии с примерной
общеобразовательной программой
«От рождения до школы»)
1) охрана и укрепление физического и психического
1) забота о здоровье,
здоровья детей, в том числе их эмоционального
эмоциональном благополучии и
благополучия;
своевременном всестороннем
2) обеспечение равных возможностей для
развитии каждого ребенка;
полноценного развития каждого ребенка в период
2) создание в группах атмосферы
дошкольного детства независимо от места
гуманного и доброжелательного
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, отношения ко всем воспитанникам,
психофизиологических и других особенностей (в том что позволяет растить их
числе ограниченных возможностей здоровья);
общительными, добрыми,
3) обеспечение преемственности целей, задач и
любознательными,
содержания образования, реализуемых в рамках
инициативными, стремящимися к
образовательных программ ДОУ и школ;
самостоятельности и творчеству;
4) создание благоприятных условий развития детей в 3) максимальное использование
6

соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в
том числе ценностей здорового образа жизни,
развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия
содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности
с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды,
соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям
детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного
процесса;
4) творческая организация
воспитательно-образовательного
процесса;
5) вариативность использования
образовательного материала,
позволяющая развивать творчество
в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
6) уважительное отношение к
результатам детского творчества;
7) единство подходов к воспитанию
детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и
семьи;
8) соблюдение в работе детского
сада и начальной школы
преемственности, исключающей
умственные и физические
перегрузки в содержании
образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей
отсутствие давления предметного
обучения.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы и подходы к формированию Программы МБДОУ учитывают наличие
общеразвивающих групп.
Принципы реализации Программы МБДОУ
(в соответствии с ФГОС ДО):
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы образовательной деятельности МБДОУ
(в соответствии с примерной общеобразовательной программой –
«От рождения до школы»)
1) принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
2) принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики);
3) принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные
цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
4) принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
5) принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей;
6) принцип комплексно-тематическом построения образовательного процесса;
7) решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого
и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
8) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра;
9) варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
10) соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой.
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Программа предусмотрена для получения дошкольного образования детьми раннего
(от 2 до 3 лет) и дошкольного (с 3 до 7 лет) возраста в группах общеразвивающей
направленности.
Группы комплектуются по одновозрастному признаку:
- Дети с 2 до 3 лет – 2 группа раннего возраста;
- Дети с 3 до 4 лет –младшая группа;
- Дети с 4 до 5 лет – средняя группа;
- Дети с 5 до 6 лет – старшая группа;
- Дети с 6 до 7 лет – подготовительная группа;
Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в МБДОУ
Нормативные возрастные особенности детей дошкольного возраста составлены по
материалам исследований авторов программы дошкольного образования «От рождения до
школы».
Возрастные особенности детей раннего возраста от 2 лет до 3 лет: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 93-95.
Возрастные особенности детей в возрасте от 3 до 4 лет: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 95-96.
Возрастные особенности детей в возрасте от 4 до 5 лет: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 97-99.
Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 99-101.
Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 101-104.
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1.2. Планируемые результаты освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО, планируемые результаты освоения Программы МБДОУ
представлены в виде целевых ориентиров, носящими рекомендательный характер. Целевые
ориентиры обязательной части Программы МБДОУ комплексируются из целевых
ориентиров ФГОС ДО и конкретизируются в соответствии с комплексной
общеобразовательной программой «От рождения до школы».
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования (ФГОС ДО).
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточной и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
«От рождения до школы» примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- с. 17-18.
Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте:
«От рождения до школы» примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-с18-20.
Таблица 4
Планируемые результаты освоения Программы
Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- проявляет элементарные навыки вежливого общения: здоровается, прощается, обращается
с просьбой, употребляя слова: «спасибо» и «пожалуйста»;
- умеет спокойно вести себя в помещении и на улице;
- играет со сверстниками, не ссорясь, помогая друг другу.
Ребёнок в семье и обществе:
- проявляет элементарные знания о себе: умеет называть свое имя;
- называет имена членов своей семьи;
- ориентируется в помещении группы, участка.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- появляется привычка мыть руки, насухо их вытирать;
- умеет самостоятельно есть, правильно держать ложку;
- проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых);
- при помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком,
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком);
- умеет при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
- наблюдает за трудовыми действиями воспитателя в уголке природы;
- выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов);
- узнает и называет некоторые трудовые действия.
Формирование основ безопасности:
- знает элементарные правила безопасного поведения в природе;
- имеет первичные представления о машинах, улице, дороге, знаком с некоторыми видами
транспортных средств;
- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, знает понятия «можно» 10

«нельзя», «опасно».
Развитие игровой деятельности:
- может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и
взрослого, принимая игровую задачу;
- самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос
действий с объекта на объект;
- использует в игре замещение недостающего предмета.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений:
- может образовать группу из однородных предметов;
- различает количество предметов (один и много);
- различает предметы контрастных размеров (большой, маленький), обозначает их в речи; узнает шар и куб.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- включается в совместные практические познавательные действия экспериментального
характера; - включает в процесс обследования предметов движения рук по предмету;
- умеет собирать пирамидки из 5-8 колец разной величины;
- умеет собирать разрезные картинки из 2-4 частей;
- умеет собирать складные кубики из 4-6 шт.
Ознакомление с предметным окружением:
- различает и называет предметы ближайшего окружения.
Ознакомление с социальным миром:
- узнает и называет некоторые трудовые действия.
Ознакомление с миром природы:
- узнает и называет домашних и диких животных, их детенышей;
- различает некоторые овощи, фрукты;
- различает некоторые деревья ближайшего окружения;
- имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи:
- по словесному указанию взрослого умеет находить предметы по названию, цвету, размеру,
называет их;
- может поделиться информацией («видел ворону»), пожаловаться на неудобства («замерз»,
«устал») и действия сверстника («отнимает»);
- сопровождает речью игровые и бытовые действия.
Приобщение к художественной литературе:
- слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, потешки, песенки, поговорки
при повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству:
- рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы, умеет отвечать на
вопросы по содержанию картинок;
- знает народные игрушки: дымковская, богородская, матрешка, ванька-встанька.
Изобразительная деятельность:
Рисование:
- знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;
- может рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам;
- может рисовать предметы округлой формы.
Лепка:
- умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук;
- отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями,
соединять концы раскатанной палочки.
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Конструктивно – модельная деятельность:
- различает основные формы деталей строительного материала;
- с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки.
Музыкальная деятельность:
- умеет выполнять основные движения (ходьба, бег, прыжки);
- знает элементы плясовых движений;
- умеет соотносить движения с музыкой;
- развито элементарное пространственное представление;
- слышит начало и окончание звучания музыки;
- умеет маршировать и хлопать в ладоши;
- эмоционально реагирует на музыку различного характера;
- активно подпевает, выполняет движения в соответствии с текстом песен.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- имеет представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности
человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на
вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова думать, запоминать.
Физическая культура:
- сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку;
- умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей;
- может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места,
отталкиваясь двумя ногами;
- умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;
- умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить,
класть, бросать, катать);
- проявляет желание играть вместе с воспитателем в игры с простым содержанием,
несложными движениями;
- умеет играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег,
бросание, катание);
- умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей.
Младшая группа (3 – 4 года)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых,
охотно посещает детский сад;
- проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, умеет делиться игрушками.
Ребенок в семье и обществе:
- имеет представления о членах семьи (как зовут, чем занимаются);
- уважительно относится к сотрудникам детского сада;
- бережно относится к игрушкам, книгам и личным вещам;
- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- приучен к опрятности (замечает порядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи
взрослых);
- владеет простейшими навыками поведения во время еды и умывания;
- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
- самостоятельно выполняет элементарные поручения;
- участвует в уходе за растениями в уголке природы и на участке;
- проявляет желание участвовать в посильном труде (общественно-полезном, труде в
природе);
- имеет представления о понятных профессиях (воспитатель, помощник воспитателя,
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музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), о трудовых
действиях и результатах труда.
Формирование основ безопасности:
- знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать
ветки деревьев, не трогать животных и т.д.);
- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения (различает проезжую
часть, тротуар, понимает значение сигналов светофора);
- имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах;
- знаком с источниками опасности дома; - сформированы навыки безопасного поведения в
помещении;
- соблюдает правила в играх с мелкими предметами.
Развитие игровой деятельности:
- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками от
имени героя;
- умеет объединять несколько игровых действий, отражать в игре действия с предметами и
взаимоотношения людей;
- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;
- имитирует движения, мимику и интонацию воображаемого героя.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений:
- различает понятия «много», «один», «ни одного»;
- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять
один предмет из группы; - сравнивает две группы предметов («Поровну ли»? «Чего
больше?»);
- сравнивает предметы по длине, ширине, высоте;
- различает: круг, квадрат, треугольник;
- понимает смысл обозначений: вверху- внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над, под и
т.д.;
- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- различает предметы по основным цветам;
- различает предметы по размеру: большой, поменьше маленький;
- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме;
- умеет собирать картинку из 4-6 частей.
Ознакомление с предметным окружением:
- называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки
(цвет, форму, материал);
- может группировать и классифицировать предметы (посуда, одежда, игрушки, мебель).
Ознакомление с социальным миром:
- знает свое имя и возраст;
- называет свой город, места, которые любит посещать;
- имеет представления об основных объектах городской инфраструктуры: дом, улица,
магазин, поликлиника, парикмахерская;
- ориентируется в объектах ближайшего окружения: группе, помещениях детского сада и
участке;
- знает некоторые профессии и их действиях: воспитатель, младший воспитатель,
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель.
Ознакомление с миром природы:
- знает и называет некоторые растения, различает овощи и фрукты;
- может назвать домашних и диких животных и их детенышей, особенности их поведения и
питания;
- может назвать знакомых птиц и насекомых;
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- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;
- проявляет бережное отношение к природе.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи:
- понимает обобщенные слова;
- называет части суток;
- называет домашних животных, их детенышей, овощи, фрукты;
- согласовывает существительные с прилагательными в роде, числе, падеже;
- употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около);
- владеет диалогической речью; - употребляет вежливые слова;
- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.
Приобщение к художественной литературе:
- умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения;
- сопереживает героям произведений;
- пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в книге, на вопросы
воспитателя;
- проявляет интерес к иллюстрациям в книгах.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству:
- эмоционально откликается на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения народного искусства;
- знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет,
звук, форма, движение, жесты).
Изобразительная деятельность:
Рисование:
- изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по
содержанию сюжеты;
- знает названия цветов и их оттенков, подбирает цвета, соответствующие изображаемым
предметам;
- умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных направлениях,
перекрещивать их;
- умеет располагать изображения по всему листу;
- правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка:
- умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями ладоней;
- лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы
лепки.
Аппликация:
- создает изображения предметов из готовых фигур;
- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному
желанию;
- умеет аккуратно использовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность:
- умеет различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики,
кирпичики, пластины, цилиндры;
- умеет изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или
надстраивая их в высоту, длину.
Музыкальная деятельность:
- принимает участие в играх, плясках, ритмично двигается;
- принимает участие в подпевании;
- ритмично хлопает в ладоши; - принимает участие в дидактических играх;
- узнает некоторые инструменты, ритмично на них играет;
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- узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним картинку или игрушку.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), их роли в организме человека,
знает, как за ними ухаживать;
- сформированы представления о том, что утренняя гимнастика, игры, физические
упражнения вызывают хорошее настроение;
- знает о полезной и вредной пище; - следит за своим внешним видом;
- соблюдает правила гигиены и опрятности.
Физическая культура:
- умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при
построениях;
- умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловит мяч двумя руками
одновременно;
- энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на
месте, с продвижением вперед;
- принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; метании
мешочков, мячей;
- сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении
упражнений в равновесии;
- умеет кататься на санках, лыжах, трехколесном велосипеде;
- выполняет правила в подвижных играх.
Средняя группа (4-5 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- проявляет личное отношение к соблюдению и нарушению моральных норм:
взаимопомощи, сочувствия к обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения
действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника;
- здоровается, прощается, называет работников дошкольного учреждения по имени и
отчеству, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает просьбу, благодарит за
оказанную услугу.
Ребенок в семье и обществе:
- имеет представления о себе, о росте и своем развитии в прошлом, настоящем и будущем; о
своих правах;
- имеет первичные гендерные представления;
- имеет представления о семье, ее членах, о родственных отношениях;
имеет представление об обязанностях по дому;
- свободно ориентируется в помещениях детского сада, знает его сотрудников.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом,
пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле);
- соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми
приборами, салфеткой, поласкает рот после еды);
- складывает и убирает одежду с помощью взрослого, приводит её в порядок;
- умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения, умеет договариваться с
помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном
завершении совместного задания;
- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой;
- знает профессии близких, и значимость их труда.
Формирование основ безопасности:
- обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме;
- имеет элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и
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животными, о правилах поведения в природе;
- знаком с понятиями: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»;
- знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного
транспорта» и элементарными правилами поведения на улице;
- знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и
назначения («скорая помощь», «пожарная», машина МЧС, полиция, трамвай, троллейбус,
автобус);
- знаком со знаками дорожного движения: «пешеходный переход», «остановка
общественного транспорта»).
Развитие игровой деятельности:
- проявляет интерес к коллективным играм, умеет играть и взаимодействовать со
сверстниками;
- владеет способом ролевого поведения в игре, соблюдая ролевое соподчинение (продавецпокупатель), ведет ролевые диалоги;
- взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли или
действия;
- в настольно - печатных играх может выступать в роли ведущего, объясняя сверстникам
правила игры;
- в самостоятельных театрализованных играх воплощается в роли, используя
художественные выразительные средства.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений:
- различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные
особенности (цвет, размер, назначение);
- умеет считать до 5 (количественный счет) пользуясь правильными приемами счета,
отвечать на вопрос «сколько всего?»;
- сравнивает количество предметов в группах на основе счета, а также путем поштучного
соотнесения предметов двух групп (составление пар);
- определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество;
- умеет уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя или убирая предмет;
- умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или
наложения;
- знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба;
- определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе, умеет двигаться в
нужном направлении по сигналу; - определяет части суток, знает значение слов «вчера»,
«сегодня», «завтра».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- применяет обобщенные способы исследования разных объектов с помощью сенсорных
эталонов;
- умеет подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). Ознакомление
с предметным окружением:
- может рассказать о предметах, необходимых в разных видах деятельности и материалах,
из которых сделаны предметы;
- имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта.
Ознакомление с социальным миром:
- имеет представления о правилах поведения в общественном транспорте;
- различает общественный транспорт (автобус, поезд, самолет, теплоход);
- имеет представления о культурных явлениях: театр, цирк, зоопарк, вернисаж; об атрибутах
и людях, работающих в них; - проявляет интерес к красивым местам родного города;
- имеет представление о государственных праздниках, о Российской армии;
- знает название родного города;
- знает и называет достопримечательности родного города.
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Ознакомление с миром природы:
- называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку;
- называет некоторых насекомых, пресмыкающихся, птиц;
- различает и называет некоторые растения ближайшего окружения, может назвать
3-4 вида деревьев;
- называет фрукты, овощи, грибы, ягоды;
- называет времена года в правильной последовательности, знает их характерные
особенности;
- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи:
- умеет поддерживать диалог со взрослыми и сверстниками;
- употребляет в речи существительные с обобщающим значением;
- согласовывает слова в предложении, правильно употребляет предлоги, умеет образовать
форму множественного числа существительных обозначающих детенышей животных;
- по образцу взрослого описывает игрушки и другие предметы, рассказывает о содержании
сюжетной картинки.
Приобщение к художественной литературе:
- может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение,
считалку;
- умеет пересказать сказку по образцу взрослого; - проявляет интерес к книгам книжного
уголка;
- драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из
сказок).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству:
- знаком с творческими профессиями (артист, художник, композитор);
- знаком с жанрами и видами искусства: стихи, проза, загадки, песня, танцы, музыка,
картина, скульптура, изделия народного декоративно - прикладного искусства, здания и
сооружения;
- знает, что дома - это архитектурные сооружения, они бывают различные по форме, высоте,
длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д.
Изобразительная деятельность:
Рисование:
- умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер;
- умеет закрашивать рисунки, не выходя за пределы контура; - изображает предметы путем
создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования
разных материалов;
- передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;
- умеет смешивать краски для получения новых цветов (коричневый, оранжевый, светлозеленый);
- умеет располагать изображения на всем листе, соотносить предметы по величине;
- выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, умеет
украшать их силуэты элементами росписи.
Лепка:
- создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию;
- использует прищипывание с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара,
вытягивание мелких частей из целого куска;
- украшает вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Аппликация:
- правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и
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закруглять углы;
- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей;
- составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Конструктивномодельная деятельность:
- умеет анализировать образец постройки, выделяя основные части;
- умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств;
- способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога;
- умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам;
- изготавливает поделки из природного материала.
Музыкальная деятельность:
- двигается ритмично;
- чувствует начало и окончание музыки;
- умеет проявлять фантазию;
- выполняет движения эмоционально, выразительно;
- активно принимает участие в играх;
- ритмично хлопает в ладоши;
- ритмично играет на музыкальных инструментах;
- различает жанры;
- умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр);
- эмоционально откликается на музыку;
- эмоционально исполняет песни;
- активно подпевает и поет;
- узнает песню по любому фрагменту.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- знает части тела и органы чувств человека, о значении их для жизни и здоровья человека;
- умеет распознавать и называть полезную и вредную пищу, знает понятия «здоровье»,
«болезнь»;
- имеет представления о здоровом образе жизни, о значение физических упражнений и
режима дня для организма человека;
- умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращается за помощью к
взрослым при заболевании, травме.
Физическая культура:
- сформирована правильная осанка;
- умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы;
- перелезает с одного гимнастического пролета на другой;
- энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с
продвижением вперед, ориентируется в пространстве;
- прыгает через короткую скакалку;
- отбивает мяч о землю правой и левой рукой, о пол, бросает и ловит мяч;
- умеет кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу;
- развиты психофизические качества: быстрота (бег на 30м), сила (метание набивного мяча,
прыжок в длину с места), ловкость (полоса препятствий), выносливость, (непрерывный бег
в равномерном темпе), гибкость (наклон вперед);
- выполняет ведущую роль в подвижной игре; - активен в играх с мячами, скакалками,
обручами и т.д.;
- проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Старшая группа (5-6 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, умеет самостоятельно находить
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общие интересные занятия;
- умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников;
- знает правила поведения в общественных местах, использует в активной речи вежливые
слова
Ребенок в семье и обществе:
- имеет представление о семье, ее истории, умеет составлять простейшее генеалогическое
дерево с опорой на историю семьи;
- поддерживает чистоту и порядок в группе, украшает ее своими поделками и рисунками; имеет активную жизненную позицию, через взаимодействие с детьми других возрастных
групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- имеет навыки опрятности;
- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет
руки перед едой, при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
- владеет простейшими навыками поведения во время еды, свободно пользуется вилкой и
ножом;
- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем
раздевальном шкафу;
- умеет наводить порядок на участке детского сада (подметать дорожки, поливать песок в
песочнице, убирать снег);
- добросовестно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы;
- умеет оценить результаты своей работы (с помощью взрослого);
- умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию.
Формирование основ безопасности:
- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе);
- знаком с явлениями неживой природы (гром, гроза, молния, радуга), с правилами
поведения при грозе;
- знаком с понятиями проезжая часть, пешеходный переход, тротуар, имеет знания о работе
светофора, о движении транспорта;
- знаком с правилами дорожного движения, с правилами передвижения пешеходов и
велосипедистов;
- знаком с дорожными знаками – «дети», «остановка трамвая», «остановка автобуса»,
«пункт первой медицинской помощи», «пункт питания», «место стоянки», «въезд
запрещен», «дорожные работы», «велосипедная дорожка»;
- имеет представления об источниках безопасности в быту, имеет навыки безопасного
пользования бытовыми приборами;
- знает телефоны экстренных служб;
- может назвать свою фамилию, имя, возраст, домашний адрес, телефон;
- знает о работе пожарных и МЧС, о причинах пожара, об элементарных правилах
поведения во время пожара.
Развитие игровой деятельности:
- умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать необходимые условия,
налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться,
уступать, самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры;
- умеет усложнять игру путем расширения состава ролей, увеличения количества
объединяемых сюжетов;
- умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняться
правилам игры;
- в дидактических играх оценивает свои возможности, без обиды воспринимает проигрыш;
- объясняет правила игры сверстникам.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений:
- считает (отсчитывает) в пределах 10, умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах
10, понимает отношения рядом стоящих чисел, знает обратный счет;
- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, отвечает на
вопросы: «сколько?», «который по счету?»;
- уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удалением и добавлением
единицы);
- сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине);
- размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их
длины, ширины, высоты, толщины;
- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; умеет называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части;
- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество
углов, сторон, равенство и неравенство сторон);
- умеет ориентироваться в окружающем пространстве, на листе бумаги;
- называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток, называет
текущий день недели.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- использует обобщенные способы обследования объектов с помощью системы сенсорных
эталонов;
- различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту;
- классифицирует предметы, определяя материалы, из которых они сделаны.
Ознакомление с предметным миром:
- называет предметы, облегчающие труд человека в быту (кофеварка, мясорубка);
- различает понятия: мягкий-твердый, хрупкий- прочный.
Ознакомление с социальным миром:
- может рассказать о разных профессиях (воспитателя учителя, врача, строителя,
работников сельского хозяйства транспорта, связи, торговли, людей творческих профессий
и т.д.), о значимости и важности труда;
- знает сферы человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское
хозяйство);
- имеет элементарные знания об истории человечества;
- знает название страны, ее столицу, знает символику России, узнает мелодию гимна;
- знает государственные праздники, имеет представления о Российской армии;
- знает название родного города, достопримечательности, культуру, традиции;
Ознакомление с миром природы:
- различает понятия «лес», «луг», сад», «водоем»;
- может назвать животных разных климатических зон;
- называет времена года, отмечает их особенности;
- знает о взаимодействии человека с природой в разное время года;
- знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи:
- может участвовать в беседе;
- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника;
- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
- последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения;
- умеет составлять небольшие творческие рассказы на определенную тему;
- умеет сравнивать слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук;
- определяет место звука в слове;
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- умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим
со сходным значением.
Приобщение к художественной литературе:
- знает и различает виды устного народного творчества, названия и традиции русских
народных праздников;
- различает и называет жанры литературных произведений;
- драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение;
- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы;
- знает скороговорки, загадки;
- проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам);
- выразительно читает стихи, участвует в инсценировках.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству:
- знаком с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов), и изображением
родной природы в картинах художников;
- понимает зависимость конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, детский
сад, больница;
- знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства»;
бережно относится к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность:
Рисование:
- начинает передавать движение фигур;
- использует приемы рисования различными материалами (цветные карандаши, гуашь,
акварель, цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти);
- умеет смешивать краски для получения новых оттенков и высветлять цвет, добавляя в
краску воду;
- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные
композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений;
- создает изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения;
- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;
- выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепка:
- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;
- умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы;
- умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие
композиции в несложные сюжеты;
- создает изображения по мотивам народных игрушек, расписывает их.
Аппликация:
- изображает предмет и создает несложные сюжетные и декоративные композиции,
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги;
- умеет вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, асимметричные
изображения и бумаги сложенной пополам.
Конструктивно-модельная деятельность:
- умеет анализировать образец постройки;
- может планировать этапы создания постройки, находить конструктивные решения,
создавать постройки по рисунку;
- умеет работать коллективно.
Музыкальная деятельность:
- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;
- проявляет творчество (придумывает свои движения);
- правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;
- умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах;
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- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами);
- проявляет стремление предать в движении характер музыкального произведения;
- различает двухчастную форму; - различает трехчастную форму;
- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;
- способен придумать сюжет к музыкальному произведению;
- эмоционально и выразительно исполняет песню;
- придумывает движения для обыгрывания песен;
- узнает песни по любому фрагменту;
- проявляет желание солировать.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье;
- имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;
- имеет представления о правилах ухода за больным;
- проявляет интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься спортом;
- знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Физическая культура:
- сформирована правильная осанка;
- развиты психофизические качества: быстрота (бег на 30м);
- сила (метание набивного мяча, прыжок в длину с места);
- ловкость (полоса препятствий);
- выносливость (непрерывный бег в равномерном темпе);
- гибкость (наклон вперед);
- умеет ходить и бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь от опоры;
- умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп;
- может прыгать в длину, в высоту с разбега, прыгать на мягкое покрытие, через длинную
скакалку;
- умеет подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на
месте и вести при ходьбе;
- умеет кататься на самокате, двухколесном велосипеде;
- знаком с элементами спортивных игр, с играми-соревнованиями, играми-эстафетами;
- проявляет интерес к различным видам спорта;
- ходит на лыжах скользящим шагом;
- самостоятельно организует знакомые подвижные игры;
- участвует в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Подготовительная группа (6-7 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:
- уважительно относится к окружающим, заботливо относится к малышам, пожилым
людям, с желанием помогает им;
- умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной
вежливости (приветствия, прощание, просьбы и извинения);
- проявляет волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять
установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру; проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.
Ребенок в семье и обществе:
- знает свою фамилию, имя, отчество, возраст, дату рождения, имена и отчества родителей,
их профессии, домашний адрес;
- имеет представление об истории семьи в контексте родной страны (роль каждого
поколения в разные периоды истории страны);
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- имеет представление о себе как об активном члене коллектива.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- усвоил основные культурно-гигиенические навыки, выполняет их правильно и быстро;
- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде;
- соблюдает культуру поведения за столом;
- ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы;
- проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада;
- может планировать свою трудовую деятельность: отбирать необходимый инвентарь,
определять последовательность работы;
- имеет представление о труде взрослых, о значении труда взрослых для общества.
Формирование основ безопасности:
- знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного
мира, занесенными в нее;
- знаком с понятиями: площадь, бульвар, проспект;
- имеет представления о работе ГИБДД, МЧС, пожарной службы, скорой помощи, номерах
телефонов этих служб;
- имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных
ситуациях в быту, на улице, во время игр, в природе;
- знает и называет дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, информационноуказательные;
- имеет навыки поведения в ситуациях «один дома», «потерялся», «заблудился», может
обратиться за помощью к взрослым.
Развитие игровой деятельности:
- согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
- самостоятельно отбирает и придумывает разнообразные сюжеты игр;
- творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о
произведениях художественной литературы, мультфильмах;
- придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации;
- способен моделировать предметно-игровую среду;
- в дидактических играх оценивает свои возможности, договаривается со сверстниками об
очередности ходов, выборе карт, схем, проявляет себя терпимым и доброжелательным
партнером.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений:
- самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в
единое множество и удаляет из множества отдельные его части (части предметов);
- устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями
(частью); находит части целого множества и целое по известным частям;
- считает (отсчитывает) в пределах 20; - соотносит цифру (0-9) и количество предметов;
- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального
ряда.
- оставляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами
и арифметическими знаками (+, -, =);
- различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов)
и способы их измерения;
- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с
помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом
(результатом измерения);
- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет
и его часть;
- различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники,
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.
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- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур, проводит их
сравнение;
- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность
стола и др.),
- обозначает взаимное расположение и направление движения объектов;
- пользуется знаковыми обозначениями; - умеет определять временные отношения (день неделя – месяц); время по часам с точностью до 1 часа;
- знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из
двух меньших;
- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и
вычитая единицу их следующего за ним в ряду;
- знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1,2,5 рублей;
- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- умеет самостоятельно составлять модели;
- умеет выделять оттенки цвета;
- умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Ознакомление с предметным окружением:
- имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;
- выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей
. Ознакомление с социальным миром:
- имеет представление о школе и библиотеке;
- имеет представления о родном крае, его достопримечательностях;
- знает об элементах экономики;
- знает герб, флаг, гимн России;
- называет главный город страны;
- знает о космосе и космонавтах;
- имеет элементарное представление об эволюции Земли;
- знает о государственных праздниках, Российской армии.
Ознакомление с миром природы:
- знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насекомые) и
растительного мира (травы, деревья, кустарники), и их отличительные признаки;
- знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезоном особенности
жизни людей, животных, растений;
- знает правила поведения в природе и соблюдает их;
- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи:
- умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с
суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной
степени;
- активно использует как диалогическую, так и монологическую форму речи;
- самостоятельно и выразительно пересказывает литературные произведения,
драматизирует их;
- умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с
последовательно развивающимся действием;
- умеет составлять рассказы из личного опыта;
- умеет сочинять короткие сказки на заданную тему;
- умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части;
- употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов;
- умеет составлять предложение из слов, расчленять простое предложение на слова с
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указанием их последовательности;
- умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части;
- умеет составлять слова из слогов, определять последовательность звука в слове.
Приобщение к художественной литературе:
- отожествляет себя с полюбившимся персонажем;
- выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа;
- умеет интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию
произведения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству:
- знаком с произведениями живописи (И. Шишкин «Утро в сосновом лесу», И. Левитан
«Март», А. Саврасов «Грачи прилетели», В. Васнецов «Аленушка»);
- имеет представление о художниках-иллюстраторах детской книги;
- имеет представления о декоративно – прикладном искусстве (гжель, хохлома, жостово,
мезенская роспись), керамических изделиях, народной игрушке;
- имеет представление о памятниках архитектуры страны и родного города.
Изобразительная деятельность:
Рисование:
- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные
композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений;
- использует разные материалы и способы создания изображения.
Лепка:
- лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения;
- создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений;
- выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа;
- расписывает сюжетные и декоративные композиции.
Аппликация:
- создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы
вырезания и обрывания;
- умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам.
Конструктивно-модельная деятельность:
- умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя и по
собственному замыслу;
- умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома);
- умеет анализировать образец и саму постройку.
Музыкальная деятельность:
- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;
- проявляет творчество;
- выполняет движения эмоционально;
- ориентируется в пространстве;
- выражает желание выступать самостоятельно;
- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы;
- умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах;
- умеет держать ритм в двухголосии;
- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет
самостоятельно придумать небольшой сюжет;
- проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;
- различает двухчастную форму;
- различает трехчастную форму;
- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;
- проявляет желание музицировать;
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- эмоционально исполняет песни;
- способен инсценировать песню;
- проявляет желание солировать;
- узнает песни по любому фрагменту;
- имеет любимые песни.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие
в питании, питьевой режим);
- умеет представления о значении двигательной активности в жизни человека; умеет
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем;
- сформированы представления об активном отдыхе;
- имеет представления о правилах и видах закаливания;
- имеет представление о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека.
Физическая культура:
- сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности;
- развиты психофизические качества: быстрота (бег на 30м); - сила (метание набивного
мяча, прыжок в длину с места); - ловкость (полоса препятствий); - выносливость
(непрерывный бег в равномерном темпе); - гибкость (наклон вперед);
- умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге;
- умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;
- умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу;
- использует разнообразные подвижные игры, способствующие развитию качеств (ловкость,
сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться
в пространстве;
- самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы,
активно участвует в уходе за ними;
- самостоятельно организует подвижные игры, справедливо оценивает свои результаты и
результаты товарищей:
- придумывает варианты игр, комбинирует движения, проявляя творческие способности;
- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Задачи системы оценки качества образовательной деятельности МБДОУ:
1) повышение качества реализации Программы;
2) реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам
Программы;
3) обеспечение объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества
Программы;
4) задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития МБДОУ;
5) создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Согласно требованиям ФГОС ДО, оценивание качества образовательной деятельности
МБДОУ направлено, в первую очередь, на оценивание созданных МБДОУ условий в
процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
МБДОУ:
- психолого-педагогические;
- кадровые;
- материально-технические;
- финансовые;
- информационно-методические;
-программно-методические;
- управление МБДОУ.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Результаты педагогической диагностики и мониторинга могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1)
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития;
2)
оптимизации работы с группой детей.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, включающая:
1) педагогические наблюдения - описательный психологический исследовательский метод,
заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации
поведения изучаемого объекта;
2) беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих
возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, часто
противоречивое содержание;
3) анализ продуктов детской деятельности;
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4) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности.
Результаты наблюдений, бесед, анализа продуктов детской деятельности
заносятся в детские портфолио, которые включают сведения важные для
индивидуализации педагогического процесса:
1. Анкетные данные ребенка, семейные фотографии.
2. Сведения о состоянии здоровья ребенка: антропометрические данные, группа здоровья,
группа для занятий физической культурой, важные пометки педиатра об индивидуальных
медицинских показаниях.
3. Результаты наблюдений воспитателей группы о достижениях и трудностях ребенка по
образовательных областям.
4. Продукты детской деятельности: рисунки, аппликации, запись детских высказываний и
рассказов.
5. Фотографии ребенка в детском саду.
В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель,
медицинские работники.
В качестве методов мониторинга используются формализованные и
малоформализованные методы.
Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и
психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация,
объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций,
строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство
исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление
единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических
экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать
диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает
возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.
Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской
деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда
предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации
(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или
являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов,
состояний, настроений и т. д.).
Этапы мониторинга
1.
Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение
критериев и показателей, диагностических методов.
2.
Практический сбор информации об объекте мониторинга.
3.
Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из
существующих источников.
4.
Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации,
прогноз развития объекта.
5.
Принятие управленческого решения об изменении деятельности.
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:
—
описательные,
ограничивающиеся
выявлением
отдельных
(иногда
несущественных) связей и процессов объекта исследования;
— сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних
связей и процессов объекта;
— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее
полученных данных;
— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон,
свойств, качеств;
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— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства,
отношения объекта исследования.
Педагогическая диагностика в МБДОУ
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно
направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности
и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание
мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его
поведения в будущем.
Методы
проведения
педагогической
диагностики
преимущественно
малоформализованные: наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с
другими субъектами педагогического процесса; свободные беседы с детьми; анализ
продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
— деятельностных умений ребенка;
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;
— личностных особенностей ребенка;
— поведенческих проявлений ребенка;
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.
Принципы педагогической диагностики
1. Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.
1.
Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям
диагностируемых.
2.
Фиксация всех проявлений личности ребенка.
3.
Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.
4.
Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении
диагностики.
5.
Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями,
эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов;
развитие педагогической рефлексии.
2. Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы
оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных
аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом,
художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой
целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться
изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают
взаимное влияние друг на друга.
3. Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:
— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления
закономерностей развития;
— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного
становления ребенка;
— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных
условиях педагогического процесса.
4. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по

29

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб
испытуемому.
Этот принцип раскрывается:
— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
— в безопасности для испытуемого применяемых методик;
— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной
конфиденциальности результатов диагностики).
5. Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без
анализа динамических тенденций становления.
Этапы проведения педагогической диагностики в МБДОУ
Первый этап — проектировочный. Определение целей, задач, содержания и
методов диагностики.
Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо
определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы
фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне,
видеокамере и т. д.).
Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного
ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других
детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема).
На основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества.
Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем
полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его
развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного
толкования, порой диаметрально противоположного.
Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы
помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и
понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем
именно требуется оказать этому ребенку помощь.
Таблица 5
Система педагогической диагностики в МБДОУ
№

Образовательн
ая область

1.

Физическое
развитие

2.

Социальнокоммуникатив
ное развитие

Методика обследования
Критерии физического
развития детей дошкольного
возраста, сформулированные в
Программе «От рождения до
школы» / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой.
Оценка уровня физической
подготовленности детей
(Министерство здравоохранения)
Критерии социальнокоммуникативного развития
детей дошкольного возраста,
сформулированные в
Программе «От рождения до
школы» / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой.

Цель

Срок

Ответственный

-Проанализировать
особенности развития.
-Обобщить результаты
обследования.
-Проанализировать
динамику в развитии
ребёнка
- Определить группу
физического развития
ребенка

сентя
брь
апрел
ь

Воспитател
и
Ст. восп-ль
Мед. сес.

-Проанализировать
особенности развития.
-Обобщить результаты
обследования.
-Проанализировать
динамику в развитии
ребёнка

сентя
брь
апрел
ь

Воспитател
и
Ст. восп-ль
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3.

Речевое
развитие

4.

Познавательно
е развитие

5.

Художественн
о-эстетическое
развитие

Критерии речевого развития
детей дошкольного возраста,
сформулированные в
Программе «От рождения до
школы» / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой.
Критерии познавательного
развития детей дошкольного
возраста, сформулированные в
Программе «От рождения до
школы» / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой.
Критерии художественноэстетического развития детей
дошкольного возраста,
сформулированные в
Программе «От рождения до
школы» / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой.

-Проанализировать
особенности развития.
-Обобщить результаты
обследования.
-Проанализировать
динамику в развитии
ребёнка
-Проанализировать
особенности развития.
-Обобщить результаты
обследования.
-Проанализировать
динамику в развитии
ребёнка
-Проанализировать
особенности развития.
-Обобщить результаты
обследования.
-Проанализировать
динамику в развитии
ребёнка

сентя
брь
апрел
ь

Воспитател
и
Ст. восп-ль

сентя
брь
апрел
ь

Воспитател
и
Ст. восп-ль

сентя
брь
апрел
ь

Воспитател
и
Ст. восп-ль
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений
I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений
Часть Программы МБДОУ, формируемая участниками образовательных отношений,
включает реализацию парциальной программы
1. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. / Р. Б. Стеркина, О.
Л. Князева, Н. Н. Авдеева. – СПб.: Детство-Пресс, 2015
Цели формирования основ безопасности жизнедеятельности:
Формирование у детей навыков разумного поведения, адекватного поведения в
опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми
людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и
ядовитыми растениями; создание условий для становления основ экологической культуры,
приобщение к здоровому образу жизни.
Задачи формирования основ безопасности жизнедеятельности
1. Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах,
чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка.
2. Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и
действия героев художественной литературы.
3. Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.
1.1.2. Принципы и подходы к части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений
Принципы формирования основ безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста.
1. Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам.
2. Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при
гибком распределении содержания программы в течение дня.
3. Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, поскольку
значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой
4. Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и
сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Иными
словами, у каждого ребенка существует свой опыт осознания источников опасности, что
определяется условиями проживания и семейным воспитанием.
5. Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание
обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми
младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для старших
дошкольников.
6. Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная,
так и выступать как составная часть комплексной программы.
7. Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и
специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и
последовательно развертывать определенные темы.
8. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного
учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родители,
которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы,
но и выступать активными участниками педагогического процесса.

1.2. Планируемые результаты освоения части Программ, формируемой участниками
образовательных отношений
В результате освоения программы ребёнок должен иметь представления, умения и
навыки поведения:
по разделу «Ребёнок и другие люди»
•
знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого
взрослого на улице;
•
знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному
входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти в
квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону;
•
умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию;
•
знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с
незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в машину.
по разделу «Ребёнок и природа»
•
различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что
нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники;
•
имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие
способствуют её восстановлению;
•
знает правила поведения при контакте с животными.
по разделу «Ребёнок дома»
•
называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы,
которыми следует пользоваться осторожно;
•
имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально
отведённых местах;
•
знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной
службы;
•
умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»;
•
знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и
играть там.
по разделу «Здоровье ребёнка»
•
знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека;
•
знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к
врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний;
•
имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении
мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с возможностями
движения различных частей тела;
•
понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные
продукты;
•
имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об
основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в данное
время;
•
знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать
правильный режим дня;
•
имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья.
•
по разделу" Эмоциональное благополучие ребенка"
•
осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным другим
людям образом
•
знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового
решения.
по разделу «Ребёнок на улице»
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•
имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском
транспорте;
•
соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила
дорожного движения;
•
понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика;
•
узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской
помощи»;
•
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра»;
•
знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом
нужно соблюдать
•
знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к любому
взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений
Педагогические наблюдения по освоению программы «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б проводятся в начале и в
конце учебного года (сентябрь, май).
Цель диагностики в начале учебного года: определить знания и представления,
которые имеются у ребёнка; выявить умения и навыки дошкольников по формированию
начальных основ безопасности жизнедеятельности.
Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения детей быстро
и правильно действовать в различных жизненных ситуациях, желание сохранять и укреплять
своё здоровье (т.е результаты проведенной работы).
Методика проведения диагностики:
1 Тема: «Ребёнок и другие люди».
Беседы: «Кто ты незнакомец», «Однажды на улице»;
обсуждение конкретных ситуаций;
дидактические игры: «Как избежать неприятностей», «Разложи по порядку».
2 Тема: «Ребёнок и природа».
Беседы по картинкам, плакатам;
наблюдения на участке во время прогулок и во время экскурсий;
дидактические игры: «Как избежать неприятностей в природе», «Кто, где
живёт» (про насекомых), «Распутай путаницу» (ядовитые растения, грибы,
ягоды).
3 Тема: «Ребёнок один дома».
Занятие-практикум «Спешим на помощь»;
дидактические игры: «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?»,
«Скорая помощь», «Помогите милиция!».
4 Тема: «Здоровье ребёнка».
Дидактические игры: «Четвёртый лишний» (что вредно, а что полезно),
«Загадай, мы отгадаем» (об органах человека, их функции), «Валеология или
здоровый малыш» (культурно-гигиенические навыки), «Малыши-крепыши»
(закаливание, ЗОЖ);
Занятия, беседы, наблюдения.
5 Тема: «Эмоциональное благополучие ребенка."
Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания»;
рисование тематическое и свободное; игры-кляксы;
дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «Наши чувства и эмоции»,
тесты.
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6 Тема: «Ребёнок на улицах города».
Занятие-практикум «Мы пешеходы»;
сюжетно-ролевые игры: «Милиционер-регулировщик», «Водитель и
пассажиры»;
дидактические игры: «Большая безопасная прогулка», «Дорожные знаки»,
«Найди ошибку».
Ответы детей оцениваются в баллах:
3 балла – высокий уровень (ребёнок хорошо ориентируется в предложенной
теме,
не испытывает особых затруднений при выборе правильного выхода из предлагаемой
ситуации).
2 балла – средний уровень (ребёнок удовлетворительно ориентируется в
предложенной теме, испытывает некоторые затруднения при выборе правильного выхода из
предлагаемой ситуации).
1 балл – низкий уровень (ребёнок частично или вообще не ориентируется в
предложенной теме, не может самостоятельно выбрать правильный выход из предлагаемой
ситуации).
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Обязательная часть Программы
II. Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель социально-коммуникативного развития – освоение первоначальных
представлений социально-нравственного характера и включение детей в систему социальных
отношений
Задачи образовательной области:
1) создавать условия для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
2) развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;
3) способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
4) создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
5) формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками;
6) воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в МБДОУ;
7) формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;
8) формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи: Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Группа раннего возраста (2-3 года)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 50
Ребенок в семье и сообществе: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 125.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 56
Формирование основ безопасности: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 61-62
Развитие игровой деятельности: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Младшая группа (3- 4 года)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С.50-51
Ребенок в семье и сообществе: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 53
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
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редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 56-57.
Формирование основ безопасности: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 62
Развитие игровой деятельности: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Средняя группа (4-5 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 51
Ребенок в семье и сообществе: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 53
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 57-58.
Формирование основ безопасности: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 62.
Развитие игровой деятельности: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Старшая группа (5-6 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – С. 51-52.
Ребенок в семье и сообществе: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 54-55.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – С. 58-60.
Формирование основ безопасности: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015
Развитие игровой деятельности: Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015-С. 63-64
Развитие игровой деятельности: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С.52.
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Ребенок в семье и сообществе: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 55-57.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.
Формирование основ безопасности: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 64-65.
Развитие игровой деятельности: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Таблица 8
Методическое обеспечение по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Возрастная Организованная образовательная
Образовательная деятельность в
группа
деятельность
ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность детей
/Методическое обеспечение
Социализация,развитие общения ,нравственное воспитание.
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Н.Ф. Губанова Развитие игровой
2-3года
Социально-коммуникативное
деятельности. Первая младшая группа
развитие дошкольников. Вторая
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
группа раннего возраста. Для
занятий с детьми 2-3 лет - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
Буре Р.С. Социально-нравственное Н.Ф. Губанова Развитие игровой
3-4 года
воспитание
дошкольников.
Для деятельности. Вторая младшая группа
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Социально-коммуникативное
развитие дошкольников. Младшая
группа. Для занятий с детьми 3-4 лет
- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
Буре Р.С. Социально-нравственное
Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в
5-6 лет
воспитание дошкольников. Для
детском саду. Для занятий с детьми 2-7
занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
Стр. 75-95
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник
От рождения до школы. Программа и
«Этические беседы с
краткие методические рекомендации:
дошкольниками». Для занятий с
Для работы с детьми 5-6 лет - М.:
детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАМОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
СИНТЕЗ, 2015. Стр. 14-68
6-7 лет

Буре Р.С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников. Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник
«Этические беседы с
дошкольниками». Для занятий с

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность
в детском саду». Для занятий с детьми
2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 95-116
От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации:
Для работы с детьми 6-7 лет - М.:
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детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. Стр. 16-70
2-3 года

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018

Ребенок в семье и обществе. Патриотическое воспитание
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Теплюк С.Н. Актуальные проблемы
Социально-коммуникативное
развития и воспитания детей от
развитие дошкольников. Вторая
рождения до трех лет. – Пособие для
группа раннего возраста. Для
педагогов дошкольных учреждений. –
занятий с детьми 2-3 лет - М.:
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 – стр.
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018 С-5-57
93-104
Ребенок третьего года жизни / под ред.
С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2015 стр. 178-187, 38-51
Карпухина Н.А. Реализация
содержания образовательной
деятельности. Ранний возраст (1,5-2
года). – Воронеж: М-книга 2017

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

Буре Р.С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников. Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014

_____

Буре Р.С. Социально-нравственное
воспитание дошкольников. Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические
беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. С-2021
Буре Р.С. Социально-нравственное
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические
воспитание дошкольников. Для
беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
занятий с детьми 4-7 лет.
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
- «Семьи большие и маленькие» –
С..21-24.
Буре Р.С. Социально-нравственное
В.И Петрова, Т.Д. Стульник
воспитание дошкольников. Для
«Этические беседы с дошкольниками».
занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
Для занятий с детьми 4-7 лет.
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
- «Как дети могут заботиться о
взрослых»– С.24-25.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
С.Н. Теплюк Игры-занятия на
С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке
прогулке с малышами. Для занятий с с малышами. Для занятий с детьми 2-4
детьми 2-4 лет– М.: МОЗАИКА –
лет– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
СИНТЕЗ, 2014 (труд в природе)
(труд в природе)
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в
в детском саду». Для занятий с
детском саду». Для занятий с детьми
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
СИНТЕЗ, 2018. – С. 75-81; 106-109.
2018. – С. 75-81; 106-109.
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в
в детском саду». Для занятий с
детском саду». Для занятий с детьми
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
39

СИНТЕЗ, 2018. – С. 75-81; 106-108.
5-6 лет

6-7 лет

2-3 года

3-4 года

2018. – С. 82-89; 106-108.

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание
в детском саду». Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018. – С. 89-105; 109-112.

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в
детском саду». Для занятий с детьми
3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 58-74; 89-105.
Дидактическая игра
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в
детском саду». Для занятий с детьми
3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С.109-115.
Этическая беседа
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник
«Этические беседы с дошкольниками».
Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
«У ленивого Федорки всегда
отговорки» – С.58;
«Кем быть» – С.59;
«Надо вещи убирать - не придется их
искать» – С.66-68
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в
в детском саду». Для занятий с
детском саду». Для занятий с детьми
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
СИНТЕЗ, 2018. – С. 89-105; 109-112. 2015. – С. 58-74; 89-105.
Дидактическая игра
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в
детском саду». Для занятий с детьми
3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 109-115.
Этическая беседа
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник
«Этические беседы с дошкольниками».
Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
«Без труда не будет и плода» – С.58-60;
«Кто не работает, тот не ест» – С.6061;
«За труд говорят спасибо» – С.62-63,
«Все работы хороши, выбирай на вкус»
– С.63-64;
«Надо вещи убирать - не придется их
искать» – С.66-68. - «Неряха-замараха»
– С.68-70.
Формирование основ безопасности
К.Ю. Белая «Формирование основ
Беседа
безопасности у дошкольников». Для К.Ю. Белая «Формирование основ
занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
безопасности у дошкольников». Для
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2018. С. 8-61.
занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2018. С. 8-61.
К.Ю. Белая «Формирование основ
Беседа
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безопасности у дошкольников». Для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2018. С. 8-61.

4-5 лет

К.Ю. Белая «Формирование основ
безопасности у дошкольников». Для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2018. С. 8-61.

5-6 лет

Основы безопасности
жизнедеятельности детей
дошкольного возраста. / Р. Б.
Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н.
Авдеева. – СПб.: Детство-Пресс,
2015

К.Ю. Белая «Формирование основ
безопасности у дошкольников». Для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2018. – С. 8-61.
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 16
Чтение художественной литературы
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – С. 83103.
Дидактическая игра
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – С. 71,
74-75.
Беседа
К.Ю. Белая «Формирование основ
безопасности у дошкольников». Для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2018. – С. 8-61.
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 1725,69
Чтение художественной литературы
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – С. 83103.
Дидактическая игра
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – С. 71,
74-75.
Беседа
К.Ю. Белая «Формирование основ
безопасности у дошкольников». Для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2018. – С. 8-61.
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – С. 2540,69
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6-7 лет

2-3 года

3-4 года

Чтение художественной литературы
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – С. 83103.
Дидактическая игра
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – С. 71,
74-75.
Основы безопасности
Беседа
жизнедеятельности детей
К.Ю.Белая «Формирование основ
дошкольного возраста. / Р. Б.
безопасности у дошкольников». Для
Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н.
занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
Авдеева. – СПб.: Детство-Пресс,
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (стр. 8-61)
2015
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 (стр. 29-61,
стр.70)
Чтение художественной литературы
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми
3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016. – С. 83-103.
Дидактическая игра
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников
с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – С. 71,
74-75.
Развитие игровой деятельности
Н.Ф. Губанова Развитие игровой
деятельности. Первая младшая группа
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
Н.Ф. Комарова Комплексное
руководство сюжетно-ролевыми
играми в детском саду. – М.:
просвещение 2010
Н.Ф. Губанова Развитие игровой
деятельности. Вторая младшая группа
– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
Н.Ф. Комарова Комплексное
руководство сюжетно-ролевыми
играми в детском саду. – М.:
просвещение 2010
От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации:
Для работы с детьми 3-4 лет - М.:
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4-5 лет

5-6 лет

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в
детском саду. Для занятий с детьми 2-7
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –
Стр. 59-75
Сюжетно-ролевая игра
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в
детском саду». Для занятий с детьми 27 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 75-82.
Театрализованная игра
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в
детском саду». Для занятий с детьми 27 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
– С. 82-90.
Дидактическая игра
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в
детском саду». Для занятий с детьми 27 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
90-95.
Этическая беседа
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические
беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет.-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
«Вежливая просьба» – С.14-15;
«Фея учит вежливости» – С.15-16;
«Семьи большие и маленькие» – С.2124;
«Вместе тесно, а врозь скучно» – С. 2930;
«Глупые ссорятся, а умные
договариваются» 30-31;
«Каждая ссора красна примирением»
31-32;
«Урок дружбы» – С.32-33;
«Не будь жадным» – С.33;
«Зайчик, который всем помогал» –
С.40-41;
«Умей увидеть тех, кому нужна
помощь» – С.41;
«Добрые дела» – С.44-45;
«Он сам наказал себя» – С.45;
«Хорошие товарищи» 46;
«Спасибо за правду» – С.50;
«Правда всегда узнается» – С.52;
«У ленивого Федорки всегда
отговорки» – С.58;
«Кем быть» – С.59-60;
«Надо вещи убирать – не придется их
искать» – С.68-70.
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6-7 лет

Сюжетно-ролевая игра
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в
детском саду». Для занятий с детьми 27 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
– С. 95-102.
Театрализованная игра
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в
детском саду». Для занятий с детьми 27 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
– С. 102-108.
Дидактическая игра
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в
детском саду». Для занятий с детьми 27 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
– С. 108-116.
Этическая беседа
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические
беседы с дошкольниками». Для
занятий с детьми 4-7 лет.М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
«Еще один секрет вежливости» – С.1618;
«Как дети могут заботиться о
взрослых» – С.24-25;
«Дели хлеб пополам, хоть и голоден
сам» – С.33-35;
«Кто кого обидел?» – С.36;
«Я самый главный» – С.36-37;
«Обиженные друзья» – С.37;
«Не завидуй другому» – С.38;
«С чего начинается дружба» – С.38-39;
«Я задаром спас его» – С.42;
«Что такое бескорыстная помощь» –
С.42-43;
«Кто помощь оказывает, о тех добрые
слова сказывают» – С.43-44;
«Почему нельзя дразниться» – С.46-47;
«Добрейший носорог» – С.47-49;
«Тайное всегда становится явным»–
С.51-53;
«Злая неправда»– С..53-55;
«Кто разбил большую вазу?» – С.55;
«Без труда не будет и плода» – С..5860; - «Кто не работает, тот не ест» –
С.60-61;
«За труд говорят спасибо» – С.62-63;
«Все работы хороши, выбирай на
вкус»– С.63-64;
«Надо вещи убирать - не придется их
искать» – С.66-68; «Неряха-замараха» – С.68-70
Схема 1
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Основные условия реализации
задач образовательной области
«Социально-коммуникативное
развитие» в МБДОУ

Миницентры сюжетно-ролевой
игры в группах

Книжные уголки в группах

Миницентры патриотического
воспитания и народной
культуры в группах

Миницентры театрализованной
и музыкальной деятельности в
группах

Взаимодействие с социальными
партнерами

Программно-методическое
обеспечение решения задач
социально-коммуникативного
развития
Повышение профессиональной
компетентности педагогов по
вопросам социальнокоммуникативного развития
воспитанников
Организация системы работы с
семьями воспитанников по
вопросам социальнокоммуникативного развития детей

Размещение информации о
социально-коммуникативном
развитии на Интернет-сайте
МБДОУ

Таблица 9
Формы организации образовательного процесса по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» в МБДОУ
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная
Образовательная
педагогов и детей
деятельность
деятельность с
детей
семьями
Непосредственная
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Занятия
Коммуникативные Игры (сюжетно- Консультации,
Экскурсии
ситуации
ролевые,
беседы с родителями о
Наблюдения
Непосредственное дидактические,
значимости социальноБеседы
взаимодействие
театрализованные). личностного
Чтение познавательной
Наблюдение
Самообслуживание воспитания в семье.
и художественной
Беседы
Рассматривание
- Мини-библиотека для
литературы
Упражнения
иллюстраций
родителей.
Ситуативный
Тренинги
Продуктивная
- Анкетирование
разговор
Игры
деятельность
родителей.
Дидактические игры
Рассматривание
- Открытая НОД.
Проблемные
иллюстраций
- Совместные
ситуации
праздники,
Продуктивная
развлечения, досуги.
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Культур
ногигиени
ческие
навыки;
совмест
ные
действия
;
дежурст
во;
поручен
ия;
реализац
ия
проекта;
наблюде
ния,
знакомс
тво с
професс
иями

Мастерс
кая по
изготов
лению
продукт
ов
детског
о
творчес
тва
(изготов
ление
поделок
из
бумаги,
природн
ого и
бросово
го
материа
ла;
фризов,
коллаже
й);
просмот
р
презент
аций;
реализа
ция
проекта.

Мастерск
ая по
изготовл
ению
продукто
в
детского
творчест
ва;
просмотр
презента
ций;
реализац
ия
проектов;
любован
ие;
рассматр
ивание
репродук
ций,
иллюстра
ций,
скульпту
р;
«Полочка
красоты»
.

Двигательная
активность

Чтение;
обсужден
ие;
беседа;
рассматр
ивание
иллюстра
ций;
просмотр
презента
ций и
мультфи
льмов;
слушание
;
разучива
ние,
драматиз
ация.

Музыкальная
деятельность

Наблюдение;
эксперимент
ирование,
беседа,
экскурсии;
решение
проблемных
ситуаций;
коллекциони
рование;
моделирован
ие;
реализация
проектов;
игры с
правилами;
дидактическо
е
упражнение;
просмотр
презентаций
и видео
роликов;
викторины и
КВН.
Встреча с
интересными
людьми

Конструирование

Восприятие
художественной
литературы

Беседа,
ситуати
вный
разгово
р;
речевая
ситуац
ия;
составл
ение и
отгады
вание
загадок
;
сюжетн
ые
игры;
игры с
правил
ами;
виктор
ины и
КВН;
заучива
ние
послов
иц и
погово
рок,
стихов;
составл
ение
рассказ
ов;

Самообслуживани
е и элементарный
бытовой труд (в
природе и
Изобразительная
помещении)
деятельность

Познавательноисследовательска
я деятельность

Игры с
правила
ми,
сюжетно
-ролевая
игра,
игры с
сюжетны
ми
игрушка
ми;
дидактич
еские,
настольн
опечатные
игры,
игровое
упражне
ние.

Коммуникативна
я деятельность

- Совместные
экскурсии.
- Мероприятия для
детей, родителей и
педагогов
направленные на
успешную адаптацию и
социализацию детей,
повышение
компетентности
родителей в развитии
социальных отношений
их детей.
Таблица 10
Методы работы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» в основных видах детской деятельности

Игровая
деятельность

деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Тренинги

Слушание;
исполнение;
импровизаци
я;
эксперимент
ирование;
музыкальнодидактически
е игры; игра
на
музыкальных
инструментах
;
театрализаци
я,
хороводные
игры.

Подвижн
ые игры,
подвижн
ые игры с
правилам
и,
игровые
упражнен
ия,
соревнов
ания,
сюжетны
е игры,
игры с
правилам
и,
русские
народные
игры,
малоподв
ижные
игры;
реализац
ия
проекта.
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диалог,
моноло
г; ЗКР.

Сотрудничество с социальными партнерами по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
- Сотрудничество с учреждениями образования:
ГОУ ДПО НИРО – с к.п.н. Чеменевой А.А. Консультативная помощь .
Информационно методический центр департамента образования администрации
Кстовского муниципального района.
МОУ СОШ № 8 с углубленным изучением предметов.
Детский сад- участник сетевого проекта «Школа здоровья».
МОУ СОШ № 2. Совместные проекты по формированию системной
модели по
приемственности деятельности школы и детского сада.
ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. Минина. На базе ДОУ проведение педагогической практики
студентов.
- Сотрудничество с общественными организациями:
Некоммерческое партнерство «Молодежное единство».
Оказание благотворительной помощи ДОУ. Социальная поддержка детей с ограниченными
возможностями.
Родительский комитет ДОУ. Участие в управлении ДОУ, организация благотворительной
помощи.
Сотрудничество с коммерческими организациями:
ООО «Перспектива». Оказание благотворительной помощи ДОУ.
ООО «АМК». Оказание благотворительной помощи ДОУ.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель реализации образовательной области - развитие познавательных интересов и
познавательных способностей воспитанников: сенсорных, интеллектуально-познавательных
и интеллектуально-творческих.
Задачи образовательной области:
1) развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию;
2) формировать познавательные действия;
3) способствовать становлению сознания;
4) развивать воображение и творческую активность;
5) формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
6) формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
7) формировать первичные представления о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи: Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 140-141
Группа раннего возраста (2-3 года)
Формирование элементарных математических представлений: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 67
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности:Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
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редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 74
Ознакомление
с
предметным
окружением:
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 79
Ознакомление с социальным миром: Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 81-82
Ознакомление с миром природы: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 85-86
Младшая группа (3-4 года)
Формирование элементарных математических представлений: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 67-68
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности:
Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 74-75
Ознакомление с предметным окружением: Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 80
Ознакомление с социальным миром: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 82
Ознакомление с миром природы: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 86-87
Средняя группа (4-5 лет)
Формирование элементарных математических представлений: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 68-70
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности:
Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 75-76
Ознакомление с предметным окружением: Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 82-83
Ознакомление с социальным миром: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 82-83
Ознакомление с миром природы: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 88-89
Старшая группа (5-6 лет)
Формирование элементарных математических представлений: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
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редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 70-72
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности:
Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 76-78
Ознакомление с предметным окружением: Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 80-81
Ознакомление с социальным миром: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 83-84
Ознакомление с миром природы: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 89-90
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Формирование элементарных математических представлений: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – С. 72-74
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Ознакомление с
предметным окружением: Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 78-79
Ознакомление с социальным миром: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 81
Ознакомление с миром природы: Примерная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 84-85.
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Таблица 11
Методическое обеспечение по образовательной области «Познавательно развитие»
Возрастная
Организованная
Образовательная деятельность в
группа
образовательная деятельность
ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей
Формирование элементарных математических представлений
ФЭМП (из расчета 1 занятие в
36 занятий в год освоение
2-3 года
неделю; 36 занятия в год) И.А.
программы в полном объеме
Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений.
Вторая группа раннего возраста.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
стр. 10-35
3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

ФЭМП (из расчета 1 занятие в
неделю; 36 занятий в год).
И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений.
Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Стр.
11-43
ФЭМП (из расчета 1 занятие в
неделю; 36 занятий в год).
И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений.
Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Стр.
12-53
ФЭМП (из расчета 1 занятие в
неделю; 36 занятий в год).
И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений.
старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Стр.
13-64

ФЭМП (из расчета 2 занятия в
неделю; 72 занятия в год).И.А.
Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений.
Младшая группа. – М.:

36 занятий в год освоение
программы в полном объеме

И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений.
Средняя группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015 стр. 54-59
36 занятий в год освоение
программы в полном объеме.
И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений.
Старшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015 стр. 65-71
Г.Д. Рихтерман. Формирование
представлений о времени у детей
дошкольного возраста. – М.:
Просвещение, 1991
От рождения до школы. Программа
и краткие методические
рекомендации: Для работы с детьми
5-6 лет - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2018
И.А. Помораева, В.А. Позина
Формирование элементарных
математических представлений.
Младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015 стр. 156-161
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2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Стр.
17-155
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
С.Н. Теплюк Игры-занятия на
Реализуется в самостоятельной
прогулке с малышами. Для
деятельности
занятий с детьми 2-4 лет– М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
С.Н. Теплюк Игры-занятия на
Реализуется в режимных моментах
прогулке с малышами. Для
занятий с детьми 2-4 лет– М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
От рождения до школы.
Программа и краткие
методические рекомендации: Для
работы с детьми 3-4 лет - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов
Реализуется в режимных моментах
Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет. – М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С.
9-78
Е.Е. Крашенинников, О.Л.
Холодова Развитие
познавательных способностей
дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет. – М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
От рождения до школы.
Программа и краткие
методические рекомендации: Для
работы с детьми 4-5 лет - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018--------Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов
Реализуется в режимных моментах
Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет. – М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С.
9-78
- Веракса Н.Е. Веракса А.Н.
Проектная деятельность
дошкольников– М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2015
Е.Е. Крашенинников, О.Л.
Холодова Развитие
познавательных способностей
дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7 лет. – М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
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От рождения до школы.
Программа и краткие
методические рекомендации: Для
работы с детьми 5-6 лет Для
работы с детьми 6-7 лет - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
Ознакомление с окружающим миром. Ознакомление с предметным и социальным
окружением/ Ознакомление с миром природы
Ознакомление с миром природы
С предметным и социальным
2-3 года
(из расчета 1 занятие в месяц: 8
окружением:
занятий в год)
Ребенок третьего года жизни / под
Соломенникова О.А.
ред. С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА –
Ознакомление с природой в
СИНТЕЗ, 2015
детском саду. Вторая группа
С миром природы (наблюдения на
раннего возраста – М.:
прогулке)
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, стр.
С.Н. Теплюк Игры-занятия на
23-35
прогулке с малышами. Для занятий с
детьми 2-4 лет– М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2014
Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. Вторая
группа раннего возраста – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 стр. 3649
Ознакомление с окружающим
Мир природы (наблюдения на
3-4 года
миром (из расчета 36 занятий в
прогулке)
год)
С.Н. Теплюк Игры-занятия на
Ознакомление с предметным и
прогулке с малышами. Для занятий с
социальным окружением
детьми 2-4 лет– М.: МОЗАИКА –
О.В. Дыбина Ознакомление с
СИНТЕЗ, 2014
предметным и социальным
Соломенникова О.А. Ознакомление с
окружением. Младшая группа. –
природой в детском саду. Младшая
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
Стр. 19-58
2015
(27 занятий в соответствии с
Игры и беседы по предметному и
комплексно-тематическим
социальному окружению:
планированием)
О.В. Дыбина Ознакомление с
Ознакомление с миром природы
предметным и социальным
Соломенникова О.А.
окружением. Младшая группа. – М.:
Ознакомление с природой в
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 стр. 63детском саду. Младшая группа–
69
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
От рождения до школы. Программа
стр. 25-45
и краткие методические
(9 занятий в соответствии с
рекомендации: Для работы с детьми
комплексно-тематическим
3-4 лет - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
планированием)
2018
Ознакомление с окружающим
Мир природы (наблюдения на
4-5 лет
миром (из расчета 36 занятий в
прогулке)
год)
Соломенникова О.А. Ознакомление с
Ознакомление с предметным и
природой в детском саду. средняя
социальным окружением
группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
О.В. Дыбина Ознакомление с
2015
52

предметным и социальным
окружением. Средняя группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Стр. 18-53
(18 занятий в соответствии с
комплексно-тематическим
планированием)
Ознакомление с миром природы
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Средняя группа–
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
стр. 28-69
(18 занятий в соответствии с
комплексно-тематическим
планированием)
5-6 лет

(6-7 лет)

Ознакомление с окружающим
миром (из расчета 36 занятий в
год)
Ознакомление с предметным и
социальным окружением
О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. Старшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Стр. 20-52
(18 занятий в соответствии с
комплексно-тематическим
планированием)
Ознакомление с миром природы
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Старшая группа –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
стр. 36-79
(18 занятий в соответствии с
комплексно-тематическим
планированием)
Ознакомление с окружающим
миром (из расчета 36 занятий в
год)
Ознакомление с предметным и
социальным окружением
О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. Подготовительная к
школе группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. Стр. 28-59
(18 занятий в соответствии с
комплексно-тематическим

Игры и беседы по предметному и
социальному окружению:
О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 стр. 5382
Л.Ю.Павлова Сборник
дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром.для детей 4-7
лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
– С. 60-61.
От рождения до школы. Программа
и краткие методические
рекомендации: Для работы с детьми
4-5 лет - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2018
Мир природы (наблюдения на
прогулке)
Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду. старшая
группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015
Игры и беседы по предметному и
социальному окружению:
О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 стр. 5262
Л.Ю.Павлова Сборник
дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром.для детей 4-7
лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
– С. 42-43; 45-46; 47-48; 56-59; 6166.

Мир природы (наблюдения на
прогулке)
Соломенникова О.А. Ознакомление с
природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 стр.
76-103
Игры и беседы по предметному и
социальному окружению:
О.В. Дыбина Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. Подготовительная к
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планированием)
Сентябрь
Занятие 1 стр.28-29
Занятие 2 стр.29-31
Октябрь
Занятие 3 стр.31-33
Занятие 4 стр.33-35
Ноябрь
Занятие 5 стр.35-36
Занятие 6 стр. 36-39
Декабрь
Занятие 7 стр.39-40
Занятие 8 стр.40-42
Январь
Занятие9 стр.42-43
Занятие 10 стр.43-45
Февраль
Занятие 11 стр. 45-46
Занятие 12 стр. 46-47
Март
Занятие 13 стр.47-49
Занятие 14 стр.49-51
Апрель
Занятие 15 стр.51-53
Занятие 16 стр.53-54
Май
Занятие 17 стр. 54-56
Занятие 18 стр.56-59
Ознакомление с миром природы
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду. Подготовительная
к школе группа– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015 стр. 33-74
(18занятий в соответствии с
комплексно-тематическим
планированием)

школе группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015 стр. 59-74
Л.Ю.Павлова Сборник
дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром.для детей 4-7
лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
С. 42-43; 44-49; 56-60; 61-66
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Схема 2
Основные условия реализации
задач образовательной области
«Познавательное развитие» в
МБДОУ
Миницентры
экспериментальноисследовательской
деятельности в группах

Книжные уголки в группах

Миницентры конструктивной
деятельности в группах

Миницентры изобразительной и
музыкальной деятельности в
группах

Взаимодействие с социальными
партнерами

Программно-методическое
обеспечение решения задач
познавательного развития

Повышение профессиональной
компетентности педагогов по
вопросам познавательного
развития воспитанников

Организация системы работы с
семьями воспитанников по
вопросам познавательного
развития детей

Размещение информации о
познавательном развитии на
Интернет-сайте МБДОУ
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Таблица 12
Формы организации образовательного процесса по образовательной области
«Познавательное развитие» в МБДОУ
Совместная образовательная деятельность
Самостоятельная
Образовательная
педагогов и детей
деятельность детей
деятельность с
семьями
Непосредственная
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Экскурсии
Коммуникация со
Игры - развивающие, - Оформление
Наблюдение
взрослым
подвижные, со
информационных
Беседа
Обследование
строительным
стендов для
Занятия
Наблюдение
материалом
родителей.
Опыты
Развивающие игры
Игры- Привлечение
Экспериментирование Игрыэкспериментирования. родителей к
Обучение в условиях
экспериментирования Игры с
проведению
специально
Проблемные
использованием
развлечений.
оборудован
ситуации
автодидактических
- Консультации,
ной
Игровые упражнения материалов.
индивидуальные
полифункциональной
Моделирование
Моделирование
беседы,
интерактивной среды
Коллекционирование Наблюдение
анкетирование.
Игровые занятия с
Проекты
Интегрированная
- Дни открытых
использованием
Интеллектуальные
детская деятельность: дверей.
полуфункционального игры
включение ребенком
- Проведение
игрового
Тематические
полученного
круглых столов.
оборудования
прогулки
сенсорного
- Проведение
сенсорной комнаты
Конкурсы
опыта в его
открытой НОД по
Игровые упражнения
КВН
практическую
всем видам
Игры - дидактические, Трудовая
деятельность деятельности.
подвижные
деятельность
предметную,
- Просмотр
Проектная
Тематические
продуктивную,
режимных
деятельность
выставки
игровую.
моментов
Продуктивная
Мини музеи
Опыты.
родителями.
деятельность
Труд в уголке
- Организация
Проблемно –
природы.
выставок детского
поисковые
Продуктивная
творчества
ситуации
деятельность
совместно с
родителями.
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Культур
ногигиени
ческие
навыки;
совмест
ные
действи
я;
дежурст
во;
поручен
ия;
реализа
ция
проекта;
наблюд
ения,
знакомс
тво с
професс
иями,
выращи
вание
рассады
.

Мастер
ская по
изготов
лению
продукт
ов
детског
о
творчес
тва
(изгото
вление
поделок
из
бумаги,
природ
ного и
бросово
го
материа
ла;
фризов,
коллаж
ей);
реализа
ция
проекта
,
создани
е
коллекц
ий,
строите
льные
игры

Мастерская
по
изготовлени
ю продуктов
детского
творчества;
просмотр
презентаций
; реализация
проектов;
любование;
рассматрива
ние
репродукций
,
иллюстраци
й,
скульптур;
«Полочка
красоты»,
тематически
е выставки;
«Гора
самоцветов»
; праздники,
развлечения,
посещение
выставок;
эксперимент
ирование.

Двигательная
активность

Чтение;
обсужде
ние;
беседа;
рассматр
ивание
иллюстр
аций;
просмот
р
презента
ций и
мультфи
льмов;
слушани
е;
разучива
ние,
драматиз
ация.

Музыкальная
деятельность

Наблюдение
;
эксперимент
ирование,
беседа,
экскурсии;
решение
проблемных
ситуаций;
коллекциони
рование;
моделирован
ие;
реализация
проектов;
игры с
правилами;
дидактическ
ое
упражнение;
просмотр
презентаций
и видео
роликов;
викторины и
КВН;
встреча с
интересным
и людьми;
мини-музей;
создание
альбомов,
панно;
полочка
умных книг;
ведение
календарей.

Конструирование

Восприятие
художественной
литературы

Беседа,
ситуати
вный
разгово
р;
речевая
ситуаци
я;
составл
ение и
отгадыв
ание
загадок;
сюжетн
ые
игры;
заучива
ние
послови
ци
поговор
ок,
стихов;
составл
ение
рассказо
в,
придум
ывание
небыли
ц.

Самообслуживани
е и элементарный
бытовой труд (в
природе и
Изобразительная
помещении)
деятельность

Познавательноисследовательска
я деятельность

Игры с
правила
ми,
сюжетно
-ролевая
игра,
игры с
сюжетн
ыми
игрушка
ми;
дидакти
ческие,
настоль
нопечатны
е игры,
игровое
упражне
ние.

Коммуникативна
я деятельность

Игровая
деятельность

Таблица 13
Методы работы по образовательной области
«Познавательное развитие» в основных видах детской деятельности

Слушание;
исполнение;
импровизаци
я;
эксперимент
ирование;
музыкальнодидактическ
ие игры;
игра на
музыкальны
х
инструмента
х; фоновая
музыка;
театрализац
ия,
хороводные
игры;
тематически
е праздники;

Подвижн
ые игры,
подвижн
ые игры
с
правила
ми,
игровые
упражне
ния,
соревнов
ания,
сюжетны
е игры,
игры с
правила
ми,
русские
народны
е игры,
малопод
вижные
игры;
реализац
ия
проекта,
закалива
ние,
физмину
тки,
пальчико
вые
игры.

Сотрудничество с социальными партнерами по образовательной области
«Познавательное развитие»
- Сотрудничество с учреждениями образования:
ГОУ ДПО НИРО – с к.п.н. Чеменевой А.А. Консультативная помощь .
Информационно методический центр департамента образования администрации
Кстовского муниципального района.
МОУ СОШ № 8 с углубленным изучением предметов.
Детский сад- участник сетевого проекта «Школа здоровья».
МОУ СОШ № 2. Совместные проекты по формированию системной
модели по
приемственности деятельности школы и детского сада.
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ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. Минина. На базе ДОУ проведение педагогической практики
студентов.
- Сотрудничество с общественными организациями:
Некоммерческое партнерство «Молодежное единство».
Оказание благотворительной помощи ДОУ. Социальная поддержка детей с ограниченными
возможностями.
Родительский комитет ДОУ. Участие в управлении ДОУ, организация благотворительной
помощи.
Сотрудничество с коммерческими организациями:
ООО «Перспектива». Оказание благотворительной помощи ДОУ.
ООО «АМК». Оказание благотворительной помощи ДОУ.
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель реализации образовательной области - формирование устной правильной и
хорошей речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения
литературным языком своего народа.
Задачи образовательной области:
1) развивать речь как средство общения и культуры;
2) обогащать активный словарь;
3) развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь;
4) развивать речевое творчество;
5) развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;
6) знакомить с книжной культурой, детской литературой;
7) способствовать пониманию на слух текстов различных жанров детской литературы;
8) формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки обучения
грамоте.
Основные цели и задачи: Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 166
Группа раннего возраста (2-3 года)
Развитие речи: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 93-95
Приобщение к художественной литературой: Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 101
Младшая группа (3-4 года)
Развитие речи: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 95-96
Приобщение к художественной литературе: Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 101-102
Средняя группа (4-5 лет)
Развитие речи: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 96-98
Приобщение к художественной литературе: Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 102
Старшая группа (5-6 лет)
Развитие речи: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 99-101
Приобщение к художественной литературе: Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 102-103
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Развитие речи: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 103
Приобщение к художественной литературе: Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 103
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Таблица 14
Методическое обеспечение по образовательной области «Речевое развитие»
Возрастная
Организованная образовательная Образовательная деятельность
группа
деятельность
в ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей
Развитие речи
Реализуется в полном объеме (из
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 2
2-3 года
расчета 2 занятия в неделю; 72
занятия в неделю; 72 занятия в
занятия в год)
год)
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду. Вторая группа
раннего возраста. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Стр.
31-98
Реализуется в полном объеме (из
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 1
3-4 года
расчета 1 занятие в неделю; 36
занятие в неделю; 36 занятий в
занятия в год)
год). В.В. Гербова Развитие речи
в детском саду. Младшая группа.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Стр. 28-81
Реализуется
в
полном
объеме
(из
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 1
4-5 лет
расчета 1 занятие в неделю; 36
занятие в неделю; 36 занятий в
занятия в год)
год). В.В. Гербова Развитие речи
в детском саду. Средняя группа.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Стр. 27-71
Реализуется в полном объеме (из
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 1
5-6 лет
расчета 1 занятие в неделю; 36
занятие в неделю; 36 занятий в
занятия в год)
год). В.В. Гербова Развитие речи
в детском саду. старшая группа.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Стр. 30-104
Реализуется в полном объеме (из
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 1
6-7 лет
расчета 1 занятие в неделю; 36
занятие в неделю; 36 занятий в
занятия в год)
год). В.В. Гербова Развитие речи
в детском саду.
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018. Стр. 19-73
Подготовка к обучению грамоте
Реализуется в полном объеме (из
ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ
6-7 лет
расчета 1 занятие в неделю; 36
ГРАМОТЕ (из расчета 1 занятие
занятия в год)
в неделю; 36 занятий в год)
Н.С.Варенцова.Обучение
дошкольнков
грамоте.М.:Мозаика –
Синтез,2009
Стр. 75-107
Приобщение к художественной литературе
---------Ребенок третьего года жизни /
2-3 года
под ред. С.Н. Теплюк. – М.:
60

3-4 года

-----------

4-5 лет

----------

5-6 лет

6-7 лет

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 стр.
66-84
Гербова В.В. Приобщение детей
к художественной литературе /
Методические рекомендации для
занятий с детьми 2-7 лет– М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008
стр.4-7, 23-29
Хрестоматии для чтения детям
дома и в детском саду: 1-3 года –
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду. Младшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Стр. 82-86
Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома: 3-4 года М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
От рождения до школы.
Программа и краткие
методические рекомендации:
Для работы с детьми 3-4 лет М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
В.В. Гербова Развитие речи в
детском саду. Средняя группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Стр. 73-75
Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома, 4-5 лет М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
От рождения до школы.
Программа и краткие
методические рекомендации:
Для работы с детьми 4-5 лет М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
Гербова В.В. Развитие речи в
детском саду. старшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Шиян О.А. Развитие творческого
мышления. Работаем по сказке. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016
Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома: 5-6 лет, М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
От рождения до школы.
Программа и краткие
методические рекомендации:
Для работы с детьми 5-6 лет М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
Гербова В.В. Развитие речи в
детском саду. Подготовительная
к школе группа. – М.:
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015Шиян
О.А. Развитие творческого
мышления. Работаем по сказке. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016
Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома: 6-7 лет М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
От рождения до школы.
Программа и краткие
методические рекомендации:
Для работы с детьми 6-7 лет М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
Схема 3
Основные условия реализации задач
образовательной области «Речевое
развитие» в МБДОУ

Миницентры сюжетно-ролевых игр
в группах

Книжные уголки в группах

Миницентры конструктивной
деятельности в группах

Миницентры изобразительной и
музыкальной деятельности в
группах

Взаимодействие с социальными
партнерами

Программно-методическое
обеспечение решения задач речевого
развития

Повышение профессиональной
компетентности педагогов по
вопросам речевого развития
воспитанников

Организация системы работы с
семьями воспитанников по вопросам
речевого развития детей

Размещение информации о речевом
развитии на Интернет-сайте МБДОУ

Таблица 15
Формы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое
развитие» в МБДОУ
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная
Образовательная
педагогов и детей
деятельность
деятельность с
детей
семьями
Непосредственная
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Занятия
Коммуникация со Коллективный
- Оформление
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Игры с предметами и
сюжетными
игрушками
Обучающие игры с
использованием
предметов и
игрушек
Коммуникативные игры
с
включением малых
фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
пестушки, колыбельные)
Чтение, рассматривание
иллюстраций
Сценарии
активизирующего
общения
Имитативные
упражнения,
пластические этюды
Коммуникативные
тренинги
Совместная
продуктивная
деятельность
Экскурсии
Проектная деятельность
Дидактические игры
Настольно – печатные
игры
Продуктивная
деятельность
Разучивание
стихотворений
Речевые задания и
упражнения
Моделирование и
обыгрывание
проблемных ситуаций
Чтение художественной
познавательной
литературы
Литературные
викторины
Театрализованная
деятельность
Праздники и
развлечения
Беседы
Досуги

взрослым
Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Беседа с опорой
на зрительное
восприятие и без
опоры на
него
Хороводные игры,
пальчиковые игры
Пример
использования
образцов
коммуникативных
кодов взрослого
Тематические
досуги
Фактическая
беседа,
эвристическая
беседа
Мимические,
логоритмические,
артикуляционные
гимнастики
Речевые
дидактические
игры
Наблюдения
Чтение
Слушание,
воспроизведение,
имитирование
Тренинги
(действия по
речевому образцу
взрослого)
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа
Освоение формул
речевого
этикета

диалог
Игра-драматизация
с
использованием
разных видов
театров
(театр на банках,
ложках и т.п.).
Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог).
Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
детей.
Сюжетно-ролевые
игры.
Игра-импровизация
по мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
Дидактические
игры.
Игры драматизации.
Настольно –
печатные
игры.
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
Словотворчество

информационных
стендов для родителей.
- Привлечение
родителей к
проведению
развлечений.
- Консультации,
индивидуальные
беседы, анкетирование.
- Дни открытых
дверей.
- Проведение круглых
столов.
- Проведение открытой
НОД по всем видам
деятельности.
- Просмотр режимных
моментов родителями.
- Организация
выставок детского
творчества совместно с
родителями.
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Игры-драматизации
Выставка
в книжном уголке.
Литературные
праздники
Викторины, КВН.
Презентации проектов
Таблица 16

Культур
ногигиени
ческие
навыки;
совмест
ные
действи
я;
дежурст
во;
поручен
ия;
реализа
ция
проекта;
наблюде
ния,
знакомс
тво с
професс
иями

Мастер
ская по
изготов
лению
продукт
ов
детског
о
творчес
тва
(изгото
вление
поделок
из
бумаги,
природ
ного и
бросово
го
материа
ла;
фризов,
коллаж
ей);
реализа
ция
проекта
,
создани
е
коллекц
ий,
строите
льные
игры

Мастерская
по
изготовлени
ю продуктов
детского
творчества;
просмотр
презентаций;
реализация
проектов;
любование;
рассматрива
ние
репродукций
,
иллюстраци
й, скульптур;
«Полочка
красоты»,
тематически
е выставки;
«Гора
самоцветов»;
праздники,
развлечения,
посещение
выставок;
эксперимент
ирование.

Двигательная
активность

Чтение;
обсужде
ние;
беседа;
рассматр
ивание
иллюстр
аций;
просмот
р
презента
ций и
мультфи
льмов;
слушани
е чтения;
слушани
е
грамзапи
си;
разучива
ние,
драматиз
ация,
просмот
р театра;
развлече
ние

Музыкальная
деятельность

Наблюдение;
эксперимент
ирование,
беседа,
экскурсии;
решение
проблемных
ситуаций;
коллекциони
рование;
моделирован
ие;
реализация
проектов;
игры с
правилами;
дидактическ
ое
упражнение;
просмотр
презентаций
и видео
роликов;
викторины и
КВН;
встреча с
интересным
и людьми;
мини-музей;
создание
альбомов,
панно;
полочка
умных книг;
ведение
календарей.

Конструирование

Восприятие
художественной
литературы

Беседа,
ситуат
ивный
разгово
р;
речевая
ситуац
ия;
составл
ение и
отгады
вание
загадок
;
сюжет
ные
игры;
игры с
правил
ами;
виктор
ины и
КВН;
заучив
ание
послов
иц и
погово
рок,
стихов;
составл
ение
рассказ
ов;
диалог,
моноло
г; ЗКР,
дыхате
льная
гимнас
тика.

Самообслуживани
е и элементарный
бытовой труд (в
природе и
Изобразительная
помещении)
деятельность

Познавательноисследовательска
я деятельность

Игры с
правила
ми,
сюжетно
-ролевая
игра,
игры с
сюжетн
ыми
игрушка
ми;
дидакти
ческие,
настольн
опечатны
е игры,
игровое
упражне
ние.

Коммуникативна
я деятельность

Игровая
деятельность

Методы работы по образовательной области
«Речевое развитие» в основных видах детской деятельности

Слушание;
исполнение;
импровизаци
я;
эксперимент
ирование;
музыкальнодидактическ
ие игры;
игра на
музыкальны
х
инструмента
х; фоновая
музыка;
театрализаци
я,
хороводные
игры;
тематически
е праздники;

Подвижн
ые игры,
подвижн
ые игры
с
правилам
и,
игровые
упражне
ния,
соревнов
ания,
сюжетны
е игры,
игры с
правилам
и,
русские
народны
е игры,
малоподв
ижные
игры;
реализац
ия
проекта,
закалива
ние,
физмину
тки,
пальчико
вые
игры.
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Сотрудничество с социальными партнерами по образовательной области «Речевое
развитие»
- Сотрудничество с учреждениями образования:
ГОУ ДПО НИРО – с к.п.н. Чеменевой А.А. Консультативная помощь .
Информационно методический центр департамента образования администрации
Кстовского муниципального района.
МОУ СОШ № 8 с углубленным изучением предметов.
Детский сад- участник сетевого проекта «Школа здоровья».
МОУ СОШ № 2. Совместные проекты по формированию системной
модели по
приемственности деятельности школы и детского сада.
ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. Минина. На базе ДОУ проведение педагогической практики
студентов.
- Сотрудничество с общественными организациями:
Некоммерческое партнерство «Молодежное единство».
Оказание благотворительной помощи ДОУ. Социальная поддержка детей с ограниченными
возможностями.
Родительский комитет ДОУ. Участие в управлении ДОУ, организация благотворительной
помощи.
Сотрудничество с коммерческими организациями:
ООО «Перспектива». Оказание благотворительной помощи ДОУ.
ООО «АМК». Оказание благотворительной помощи ДОУ.
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель реализации образовательной области - развитие художественных
способностей детей и детского творчества.
Задачи образовательной области:
1) развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
2) способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;
3) формировать элементарные представления о видах искусства;
4) создавать условия для восприятия музыки, художественной литературы, фольклора;
5) стимулировать сопереживания персонажам художественных произведений;
6) реализовывать самостоятельную творческую деятельность детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Группа раннего возраста (2-3 года)
Приобщение к искусству: Примерная
общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 105
Изобразительная деятельность: Примерная
общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 109-110
Конструктивно-модельная деятельность: Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 198
Музыкальная деятельность: Примерная
общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 201
Праздники, музыкальные игры, развлечения: Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 141
Младшая группа (3-4 года)
Приобщение к искусству: Примерная
общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 105
Изобразительная деятельность: Примерная
общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 110-112
Конструктивно-модельная деятельность Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 198-199
Музыкальная деятельность: Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 202-203
Средняя группа (4-5 лет)
Приобщение к искусству: Примерная
общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 106
Изобразительная деятельность: Примерная
общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 112-114
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Конструктивно-модельная деятельность: Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 199
Музыкальная деятельность: Примерная
общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 203-204
Старшая группа (5-6 лет)
Приобщение к искусству: Примерная
общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 107
Изобразительная деятельность: Примерная
общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 114-118
Конструктивно-модельная деятельность: Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 200
Музыкальная деятельность: Примерная
общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 204-205
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Изобразительная деятельность: Примерная
общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 118-122
Конструктивно-модельная деятельность: Примерная
общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 122-125
Музыкальная деятельность: Примерная
общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 125-130
Таблица 17
Изобразительная деятельность
Рисование
из расчета 1 занятие в неделю;
РИСОВАНИЕ (из расчета 1
2-3 года
36 занятия в год
занятие в неделю; 36 занятия
в год
Колдина Д.Н. Рисование с
детьми 2-3 лет. Конспекты
занятий. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016
32 занятия стр.7-49
И.С. Батова Игры и занятия
по изобразительной
деятельности
4- занятия
Карта №1 с.-22
Карта №3 с.-25
Карта №5 с.- 27
Карта №7 с.-29
Реализуется
в
полном
объеме
(из
РИСОВАНИЕ (из расчета 1
3-4 года
расчета 1 занятие в неделю; 36
занятие в неделю; 36 занятий
занятия в год)
в год). Т.С.Комарова
Изобразительная
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4-5 лет

Реализуется в полном объеме (из
расчета 1 занятие в неделю; 36
занятия в год)

5-6 лет

Реализуется в полном объеме (из
расчета 2 занятия в неделю; 72
занятия в год)

6-7 лет

Реализуется в полном объеме (из
расчета 2 занятия в неделю; 72
занятия в год)

2-3 года

Лепка
Из расчета 1 занятие в 2 недели
18 занятий

3-4 года

Реализуется в полном объеме (из
расчета 1 занятие в 2 неделю; 18
занятий в год)

4-5 лет

Реализуется в полном объеме (из
расчета 1 занятие в 2 неделю; 18
занятий в год)

деятельность в детском саду.
Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Стр. 45-104
РИСОВАНИЕ (из расчета 1
занятие в неделю; 36 занятий
в год). Т.С.Комарова
Изобразительная
деятельность в детском саду.
Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Стр. 23-83
РИСОВАНИЕ (из расчета 2
занятия в неделю; 72 занятия
в год). Т.С.Комарова
Изобразительная
деятельность в детском саду.
Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Стр. 29-108
РИСОВАНИЕ (из расчета 2
занятия в неделю; 72 занятия
в год).
Т.С.Комарова
Изобразительная
деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
Стр. 34-105
в соответствии с комплекснотематическим планированием
ЛЕПКА (из расчета 1 занятие
в 2 недели; 18 занятий в год
Колдина Д.Н. Лепка с детьми
2-3 лет. Конспекты занятий. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
24 занятия стр.9-32
ЛЕПКА (из расчета 1 занятие
в 2 недели; 18 занятий в год).
Т.С. Комарова
Изобразительная
деятельность в детском саду.
Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Стр. 46-97
ЛЕПКА (из расчета 1 занятие
в 2 недели; 18 занятий в год).
Т.С. Комарова
68

5-6 лет

Реализуется в полном объеме (из
расчета 1 занятие в 2 неделю; 18
занятий в год)

6-7 лет

Реализуется в полном объеме (из
расчета 1 занятие в 2 неделю; 18
занятий в год)

2-3 года

Аппликация
Из расчета 1 занятие в 2 недели
18 занятий в год

3-4 года

Реализуется в полном объеме (из
расчета 1 занятие в 2 неделю; 18
занятий в год)

4-5 лет

Реализуется в полном объеме (из
расчета 1 занятие в 2 неделю; 18
занятий в год)

Изобразительная
деятельность в детском саду.
Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Стр. 23-74
ЛЕПКА (из расчета в 2
недели; 18 занятия в год)
Т.С.Комарова
Изобразительная
деятельность в детском саду.
Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Стр. 29-103
ЛЕПКА (из расчета в 2
недели; 18 занятия в год).
Т.С.Комарова
Изобразительная
деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
Стр. 34-89
Аппликация (из расчета 1
занятие в 2 недели; 18 занятий
в год
Колдина Д.Н. Лепка с
детьми 2-3 лет. Конспекты
занятий. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016
18 занятия
АППЛИКАЦИЯ (из расчета 1
занятие в 2 недели; 18занятий
в год). Т.С.Комарова
Изобразительная
деятельность в детском саду.
Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Стр. 47-105
АППЛИКАЦИЯ (из расчета 1
занятие в 2 недели; 18 занятий
в год). Т.С.Комарова
Изобразительная
деятельность в детском саду.
Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Стр. 25-81
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АППЛИКАЦИЯ (из расчета 1
занятие в 2 недели; 18 занятий
в год). Т.С.Комарова
Изобразительная
деятельность в детском саду.
Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Стр. 29-108
Реализуется в полном объеме (из
АППЛИКАЦИЯ (из расчета 1
6-7 лет
расчета 1 занятие в 2 неделю; 18
занятие в 2 недели; 18 занятий
занятий в год)
в год). Т.С.Комарова
Изобразительная
деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
Стр. 36-105
Конструктивно-модельная деятельность. Художественный труд
-----------------2-3 года
---------Куцакова Л.В.
3-4 года
Конструирование и
художественный труд в
детском саду. Парциальная
программа – ТЦ-СФЕРА,
2017. – Стр. 33-34. 37-46
5-6 лет

Реализуется в полном объеме (из
расчета 1 занятие в 2 неделю; 18
занятий в год)

4-5 лет

----------

5-6 лет

Л.В.Куцакова «Конструирование из
строительного материала». Старшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.
Л.В.Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском
саду». :программа и конспекты
занятий.3-е изд.,перер.и доп..М. –ТЦ
Сфера,2018
(из расчета 1 занятия в неделю; всего
36 занятий в год)
Занятие №1 (2) – Занятие №19 (8)
С.19
– С.46
Занятие №2 (33)
Занятие №20 (28)
– С.79.
– С.76.
Занятие №3 (2) – Занятие №21 (29)
С.42-43. Занятие – С.76. Занятие
№4 (14) –С.68.
№22 (4) –С.29.
Занятие №5 (1) – Занятие №23 (21)
С.13.
– С.71.

Куцакова Л.В.
Конструирование из
строительного материала.
Средняя группа. .- М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017
От рождения до школы.
Куцакова Л.В.
Конструирование из
строительного материала.
Старшая группа. - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017
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6-7 лет

Занятие №6 (35)
Занятие №24 (8)
– С.80. Занятие
– С.46 Занятие
№7 (15) – С.68.
№25 (22) – С.72.
Занятие №8 (16)
Занятие №26 (3)
– С.69
– С.25
Занятие №9 (6) – Занятие №27 (32)
С.37
– С.78
Занятие №10 (34) Занятие №28 (4)
– С.80
– С.29
Занятие №11 (5)
Занятие №29 (7)
– С.34.
– С.43.
Занятие №12 (2)
Занятие №30 (23)
– С.34
– С.72
Занятие №13 (1)
Занятие №31 (3)
–С.13.
–С.25.
Занятие №14 (19) Занятие №32 (24)
– С.70.
– С.73.
Занятие №15(20) Занятие №33(9) –
– С.71. Занятие
С.50. Занятие
№16 (6) – С.37.
№34 (36) – С.80.
Занятие №17 (16) Занятие №35 (7)
– С.69
– С.43
Занятие №18 (30) Занятие №36 (26)
– С.77
– С.75
Л.В.Куцакова «Конструирование из
строительного материала». Старшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.
Л.В.Куцакова «Конструирование и
художественный труд в детском
саду». :программа и конспекты
занятий.3-еизд.,перер.и доп..М. –ТЦ
Сфера,2018
(из расчета 1 занятия в неделю; всего
36 занятий в год)
Занятие №1 (1) – Занятие №19 (5)
С.15
– С.37
Занятие №2 (32)
Занятие №20 (6)
– С.91.
– С.42.
Занятие №3 (1) – Занятие №21 (19)
С.15. Занятие №4 – С.102. Занятие
() –по замыслу.
№22 (42 –С.105.
Занятие №5 (2) – Занятие №23 (6)
С.25.
– С.42.
Занятие №6 (26)
Занятие №24 (8)
– С.89. Занятие
– С.46 Занятие
№7 (33) – С.107.
№25 (28) – С.105.
Занятие №8 (2) – Занятие №26 (7)
С.29
– С.44
Занятие №9 (14)
Занятие №27 (20)
– С.99
– С.85
Занятие №10 (3)
Занятие №28 (7)

Куцакова Л.В.
Конструирование из
строительного материала.
Подготовительная к школе
группа -М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2017
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2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

– С.29
– С.44
Занятие №11 (15) Занятие №29 (8)
– С.100.
– С.50.
Занятие №12 (4)
Занятие №30 (23)
– С.33
– С.103
Занятие №13 (16) Занятие №31 (24)
–С.100.
–С.104.
Занятие №14 (17) Занятие №32 (30)
– С.101.
– С.106.
Занятие №15() –
Занятие №33(9) –
по замыслу.
С.53. Занятие
Занятие №16 (5)
№34 (22) – С.103.
– С.37.
Занятие №35 (9)
Занятие №17 (18) – С.53
– С.101
Занятие №36 () –
Занятие №18 (20)
по замыслу
– С.85
Музыкальная деятельность
Реализуется в полном объеме (из
МУЗЫКА (из расчета 2
расчета 2 занятия в неделю; 72
занятия в неделю; 72 занятия
занятий в год)
Арсенина Е.Н.Музыкальные
занятия по программе «От
рождения до школы».Группа
раннего возраста. –
Волгоград:Учитель,2018
Реализуется в полном объеме (из
МУЗЫКА (из расчета 2
расчета 2 занятия в неделю; 72
занятия в неделю; 72 занятия
занятия в год)
в год).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е
Музыкальное воспитание в
детском саду. Младшая
группа.– М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2017
Реализуется в полном объеме (из
МУЗЫКА (из расчета 2
расчета 2 занятия в неделю; 72
занятия в неделю; 72 занятия
занятия в год)
в год).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е
Музыкальное воспитание в
детском саду. Средняя группа.
.– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2017
Реализуется в полном объеме (из
расчета 2 занятие в неделю; 72
занятия в год)

МУЗЫКА (из расчета 2
занятия в неделю; 72 занятия
в год).
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е
Музыкальное воспитание в
детском саду. Старшая группа
– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2018

72

6-7 лет

Реализуется в полном объеме (из
расчета 2 занятия в неделю; 72
занятия в год)

МУЗЫКА (из расчета 2
занятия в неделю; 72 занятия
в год).
Арсенина Е.Н.Музыкальные
занятия.Подготовительная
группа.Изд.2-еВолгоград:Учитель,2018
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Схема 4
Основные условия реализации
задач образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие» в МБДОУ

Миницентры
изобразительной
деятельности в группах

Музыкальный зал

Миницентры
конструктивной
деятельности в группах

Миницентры музыкальной
деятельности в группах

Взаимодействие с
социальными партнерами

Программно-методическое
обеспечение решения задач
художественно-эстетического
развития

Повышение профессиональной
компетентности педагогов по
вопросам художественноэстетического развития
воспитанников
Организация системы работы с
семьями воспитанников по
вопросам художественноэстетического развития детей
Размещение информации о
художественно-эстетическом
развитии на Интернет-сайте
МБДОУ

Таблица 18
Формы организации образовательного процесса по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» в МБДОУ
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная
Образовательная
педагогов и детей
деятельность
деятельность с
детей
семьями
Непосредственная
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Занятия.
Наблюдение.
Сюжетно- Оформление
Дидактические игры
Беседа.
ролевые игры
информационных
Наблюдение
Проблемные
Наблюдение
стендов для родителей.
Рассматривание
ситуации.
Сбор материала
- Привлечение
Чтение
Обсуждение.
для оформления
родителей к
Обыгрывание
Проектная
Экспериментир
проведению
незавершенного рисунка деятельность.
ование с
развлечений.
Коллективная работа
Дизайн.
материалами
- Консультации,
Обучение
Занимательные
Игры в
индивидуальные
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Создание условий для
выбора
Опытно –
экспериментальная
деятельность
Беседа
Творческие задания
Слушание (музыкальные
сказки
инструментальная
музыка)
Беседы с детьми о
музыке
Музыкальнодидактическая игра
Театрализованная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций в детских
книгах репродукций
предметов окружающей
действительности
Рассматривание
портретов композиторов

показы
Индивидуальная
работа.
Тематические
праздники
и развлечения
Использование
музыки:
- на утренней
гимнастике
- во время
умывания
- в сюжетно –
ролевых
играх
- перед дневным
сном
- при
пробуждении
Музыкально –
дидактическая
игра
Индивидуальная
работа
Праздники
Развлечения
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов

праздники,
концерт,
оркестр,
музыкальные
занятия,
телевизор
Сюжетно –
ролевые игры
Импровизация
мелодий на
собственные
слова,
придумывание
песенок
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценированн
ые содержания
песен, хороводов
Составление
композиций
танца
Импровизация на
инструментах
Музыкально –
дидактические
игры
Игры –
драматизации
Аккомпанемент
в пении, танце
Детский
ансамбль,
оркестр

беседы, анкетирование.
- Дни открытых
дверей.
- Проведение круглых
столов.
- Проведение открытой
НОД по всем видам
деятельности.
- Просмотр режимных
моментов родителями.
- Организация
выставок детского
творчества совместно с
родителями.

Игровая
деятельность

Коммуникативна
я деятельность

Познавательноисследовательска
я деятельность

Восприятие
художественной
литературы

Самообслуживани
е и элементарный
бытовой труд (в
природе и
Изобразительная
помещении)
деятельность

Конструирование

Музыкальная
деятельность

Двигательная
активность

Таблица 19
Методы работы по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» в основных видах детской деятельности

Игры с
правила
ми,
сюжетно
-ролевая
игра,
игры с

Беседа,
ситуати
вный
разговор
, речевая
ситуаци
я,

Экскурсии
(библиотека,
музей),
решение
проблемных
ситуаций,
эксперимент

Чтение,
обсужде
ние,
разучива
ние,
рассматр
ивание

Подго
товка
рабоче
го
места
к
НОД,

Мастер
ская по
изготов
лению
продукт
ов
детског

Слушание;
исполнение;
импровизаци
я;
эксперимент
ирование;
музыкально-

Подвижн
ые игры,
подвижн
ые игры
с
правилам
и,

Мастерская
по
изготовлени
ю продуктов
детского
творчества;
просмотр
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сюжетн
ыми
игрушка
ми;
дидакти
ческие,
настольн
опечатны
е игры,
игровое
упражне
ние.

составле
ние и
отгадыв
ание
загадок,
театрали
зация,
беседы
и
встречи
с
интерес
ными
людьми,
виктори
ны и
КВН;
заучива
ние
послови
ци
поговор
ок,
стихов,
потешек
;
составле
ние
рассказо
в из
личного
опыта и
по
картине

ирование (с
красками),
коллекциони
рование,
реализация
проектов,
просмотр
презентаций
и видео
роликов;
викторины и
КВН;
встреча с
интересным
и людьми;
мини-музей;
создание
альбомов,
панно;
полочка
умных книг,
рассматрива
ние
репродукций
,
иллюстраци
й,
скульптур,
предметов
народного
промысла

иллюстр
аций,
беседы о
писателя
х,
поэтах,
просмотр
презента
ций и
мультфи
льмов;
слушани
е;
слушани
е
грамзапи
си;
разучива
ние,
драматиз
ация,
просмотр
театра;
развлече
ние.

дежур
ства,
поруч
ения

презентаций;
реализация
проектов;
любование;
рассматрива
ние
репродукций
,
иллюстраций
, скульптур;
«Полочка
красоты»,
тематически
е выставки;
«Гора
самоцветов»;
праздники,
развлечения,
посещение
выставок;
эксперимент
ирование.

о
творчес
тва
(изготов
ление
поделок
из
бумаги,
природ
ного и
бросово
го
материа
ла;
фризов,
коллаже
й);
реализа
ция
проекта
,
создани
е
коллекц
ий,
строите
льные
игры

дидактическ
ие игры;
игра на
музыкальны
х
инструмента
х; фоновая
музыка;
театрализаци
я,
хороводные
игры;
тематически
е праздники;

игровые
упражне
ния,
соревнов
ания,
сюжетны
е игры,
игры с
правилам
и,
русские
народные
игры,
малоподв
ижные
игры;
реализац
ия
проекта,
закалива
ние,
физмину
тки,
пальчико
вые
игры.

Сотрудничество с социальными партнерами по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
- Сотрудничество с учреждениями образования:
ГОУ ДПО НИРО – с к.п.н. Чеменевой А.А. Консультативная помощь .
Информационно методический центр департамента образования администрации
Кстовского муниципального района.
МОУ СОШ № 8 с углубленным изучением предметов.
Детский сад- участник сетевого проекта «Школа здоровья».
МОУ СОШ № 2. Совместные проекты по формированию системной
модели по
приемственности деятельности школы и детского сада.
ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. Минина. На базе ДОУ проведение педагогической практики
студентов.
- Сотрудничество с общественными организациями:
Некоммерческое партнерство «Молодежное единство».
Оказание благотворительной помощи ДОУ. Социальная поддержка детей с ограниченными
возможностями.
Родительский комитет ДОУ. Участие в управлении ДОУ, организация благотворительной
помощи.
Сотрудничество с коммерческими организациями:
ООО «Перспектива». Оказание благотворительной помощи ДОУ.
ООО «АМК». Оказание благотворительной помощи ДОУ.
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Цель реализации образовательной области - формирование основ здорового образа
жизни, его направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие,
эмоциональное благополучие каждого ребенка
Задачи образовательной области:
1) способствовать приобретению опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны);
2) формировать начальные представления о некоторых видах спорта;
3) способствовать овладению подвижными играми с правилами;
4) создавать условия для становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
5) способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи: Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С. 208
Группа раннего возраста (2 - 3 года)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – С. 208
Физическая культура: Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 211
Младшая группа (3-4 года)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – С. 208
Физическая культура: Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 211
Средняя группа (4-5 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – С. 209
Физическая культура: Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 212-213
Старшая группа (5-6 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – С. 210
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Физическая культура: Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 213-214
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014. – С. 210
Физическая культура: Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – С. 214-215
Таблица 20
Методическое обеспечение по образовательной области «Физическое развитие»
Возрастная
Организованная образовательная
Образовательная
группа
деятельность
деятельность в ходе
режимных моментов и
самостоятельная
деятельность детей
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Ребенок третьего года жизни / под ред.
2-3 года
С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА –
СИНТЕЗ, 2015
--------Белая К.Ю. Формирование основ
безопасности у дошкольников. Для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 стр. 30-39
Белая К.Ю. Формирование основ
3-4 года
безопасности у дошкольников. Для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
--------МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 стр. 30-39
От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации:
Для работы с детьми 3-4 лет - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
Белая К.Ю. Формирование основ
4-5 лет
безопасности у дошкольников. Для
занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
----------МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 стр. 30-39
От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации:
Для работы с детьми 4-5 лет - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
И.М.Новикова Формирование
5-6 лет
представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников». Для работы с
-----------детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА
СИНТЕЗ, 2009.
От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации:
Для работы с детьми 5-6 лет - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
И.М.Новикова Формирование
6-7 лет
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представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников». Для работы с
детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА
СИНТЕЗ, 2009.
От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации:
Для работы с детьми 6-7 лет - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
Физическая культура
2-3 года
-----------

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

Утренняя гимнастика
Пензулаева. Оздоровительная
гимнастика:комплексы упражнений 3-7
лет:М.;Мозаика –Синтез
,2018- стр. 6-31
Подвижные игры и упражнения
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных
игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации:
Для работы с детьми 3-4 лет - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
Утренняя гимнастика
Пензулаева. Оздоровительная
гимнастика:комплексы упражнений 3-7
лет:М.;Мозаика –Синтез
,2018- стр. 33-48
Подвижные игры и упражнения
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных
игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации:
Для работы с детьми 4-5 лет - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
Утренняя гимнастика
.Пензулаева. Оздоровительная
гимнастика:комплексы упражнений 3-7
лет:М.;Мозаика –Синтез
,2018- стр. 62-78
Подвижные игры и упражнения
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных

------------

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (в
помещении) (из расчета 2
занятия в неделю; 72 занятия в
год Федорова С.Ю. Примерные
планы физкультурных занятий
с детьми 2-3 лет: вторая группа
раннего возраста
(1 комплекс на 1неделю -72
занятия стр. 22-80
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (в
помещении) (из расчета 3
занятия в неделю; всего 108
занятий в год).
Л.И. Пензулаева Физическая
культура в детском саду.
Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
(1 комплекс на 2 недели) Стр.
23-67

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (в
помещении) (из расчета 3
занятия в неделю; всего 108
занятий в год).
Л.И. Пензулаева Физическая
культура в детском саду.
Средняя группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. (1
комплекс на 2 недели) Стр. 19105

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (в
помещении) (из расчета 2
занятия в неделю; всего 72
занятий в год).
Л.И. Пензулаева Физическая
культура в детском саду.
Старшая группа. – М.:
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игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Игры и упражнения на прогулке
От рождения до школы. Программа и
краткие методические рекомендации:
Для работы с детьми 5-6 лет - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018

6-7 лет

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Стр. 15-101
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(на воздухе) (из расчета 1
занятие в неделю; всего 36
занятий в год).

Утренняя гимнастика
.Пензулаева. Оздоровительная
гимнастика:комплексы
упражнений 3-7
лет:М.;Мозаика –Синтез
,2018- стр. 62-78
Подвижные игры и
упражнения
Э.Я.Степаненкова Сборник
подвижных игр. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Игры и упражнения на
прогулке
От рождения до школы.
Программа и краткие
методические рекомендации:
Для работы с детьми 5-6 лет М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2018
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (в
Утренняя гимнастика
помещении) (из расчета 2
Пензулаева. Оздоровительная
занятия в неделю; всего 72
гимнастика:комплексы упражнений 3-7 занятий в год).
лет:М.;Мозаика –Синтез
Л.И. Пензулаева Физическая
,2018- стр. 95-111
культура в детском саду.
Подвижные игры и упражнения,
Подготовительная группа. –
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. –
Стр. 9-96
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Игры и упражнения на прогулке
(на воздухе) (из расчета 1
От рождения до школы. Программа и
занятие в неделю; всего 36
краткие методические рекомендации:
занятий в год).
Для работы с детьми 6-7 лет - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018
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Система закаливания в МБДОУ
Система закаливающих мероприятий
Система закаливания разрабатывается и периодически корректируется
медицинскими работниками и педагогами в соответствии с имеющимися условиями.
Основной принцип закаливания – постепенное расширение зоны воздействия и увеличение
времени проведения процедур. Система включает:
- специальные закаливающие процедуры;
- закаливание с помощью естественных природных средств.
Таблица 21
Система закаливающих мероприятий в МБДОУ
Форма
Закаливающее воздействие
Длительность в день
закаливания
3-4
4-5
5-6
6-7
года года года
года
Утренняя
Сочетание воздушной ванны с 5-7
5-10 7-10
7-10
гимнастика
физическими упражнениями
мин. мин. Мин.
мин.
(в
теплую
погоду
проводится на улице)
Пребывание ребенка в Воздушная ванна
индивидуально
облегченной одежде при
комфортной температуре
в помещении
Подвижные, спортивные Сочетание воздушной ванны с 15
20
25
30
игры,
физические физическими
упражнениями;
упражнения и другие босохождение с использованием
виды
двигательной ребристой
доски,
массажных
активности
ковриков, каната
(в помещении)
Подвижные, спортивные Сочетание световоздушной ванны с 15
20
25
30
игры,
физические физическими упражнениями
упражнения и другие
виды
двигательной
активности
(на улице)
Прогулка в первой и Сочетание световоздушной ванны с 2 раза
2 раза 2 раза
второй
физическими упражнениями
по 2 ч.
по 1 ч. по 1 ч.
половине дня
40
40 мин.
мин.
Полоскание
Закаливание водой
С учетом погодных условий
горла после обеда
3-7
3-7
3-5
3-5
мин мин мин
мин
Дневной сон
Воздушная ванна с учетом сезона В соответствии с СанПин.
без маек
года.
Закаливание
Дыхательная
гимнастика
с 5-15 мин.
после дневного сна
контрастными
воздушными
ванными
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Схема 5
Основные условия реализации образовательной области «Физическое развитие» в МБДОУ

Создание условий
для двигательной
активности детей

Гибкий режим
Групповая и
подгрупповая НОД
Создание условий
(оборудование
спортивных
уголков в группах,
мини-стадионов в
спецгруппах и др.)
Повышение
профессиональной
компетенции
педагогов
Координация
деятельности
специалистов
(старшей м/с,
старшего
воспитателя и
педагогов ДОУ) в
планировании
физкультурнооздоровительной
работы с детьми

Система
двигательной
деятельности +
система
психологической
поддержки

Утренняя гимнастика
Прием детей на улице в
теплое время года
Двигательная
активность на прогулке
Физкультура на улице
Подвижные игры
Физкульт-паузы в НОД
Физкультми-нутки
между НОД
Гимнастика после
дневного сна
Дыхательная
гимнастика
Физкультурные
развлечения
Подвижные игры,
игровые упражнения
Оценка эмоционального
состояния детей с
последующей
коррекцией плана
работы
Психогимнастики
Индивидуальная работа
Релаксация

Система
закаливания

Утренний прием
на воздухе в
утреннее время
Прогулка два
раза в день
Облегченная
форма одежды
Ходьба босиком
в спальне до и
после сна
Одностороннее
проветривание
во время сна
(+17, +19)
Воздушные
ванны
Обширное
умывание в
теплое время
года
Полоскание рта
Ходьба по
ребристой
дорожке
Игры с водой
Обливание ног в
летний период

Организация
рационального
питания

Организация питания
по десятидневному
меню
Введение овощей и
фруктов в обед и
полдник
Обогащение питания
микронутриентами,
С-витаминизациия
третьих блюд
Строгое выполнение
натуральных норм
питания
Соблюдение
питьевого режима
Гигиена приема
пищи
Индивидуальный
подход к детям во
время приема пищи
Правильность
расстановки мебели

Диагностика
уровня
физического
развития,
состояния здоровья

Диагност
ика
уровня
физическ
ого
развития
Диспансе
ризация
детей с
привлече
нием
врачей
детской
поликлин
ики
Диагности
ка
физическо
й
подготовл
енности к
обучению
в школе

Взаимодействие
с семьей

Совместные
праздники
развлечения,
соревнования
Пропаганда
здорового
образа жизни
Открытая
ООД для
родителей
Проведение
дней здоровья
Взаимодейств
ия с семьями
и
воспитателям
и по обмену
опытом

Взаимодействие
с социумом

- Сотрудничество с
учреждениями образования:
ГОУ ДПО НИРО
Информационно методический центр
департамента образования
администрации Кстовского
муниципального района.
МОУ СОШ № 8
Детский сад- участник
сетевого проекта «Школа
здоровья».МОУ СОШ № 2.
ФГБОУ ВПО НГПУ им. К.
Минина
- Сотрудничество с
общественными
организациями:
Некоммерческое партнерство
«Молодежное единство».
Родительский комитет ДОУ
- Сотрудничество с
коммерческими
организациями:
ООО «Перспектива». ООО
«АМК».

Таблица 22
Формы организации образовательного процесса по образовательной области
«Физическое развитие» в МБДОУ
Совместная образовательная деятельность Самостоятельная
Образовательная
педагогов и детей
деятельность
деятельность с
детей
семьями
Непосредственная
Образовательная
образовательная
деятельность в
деятельность
режимных
моментах
Физкультурные
Индивидуальная
Подвижные игры.
- Оформление
занятия:
работа с
Игровые
информационных
Сюжетно-игровые;
детьми.
упражнения.
стендов для родителей.
Тематические;
Игровые
Имитационные
- Привлечение
Классические (на
упражнения.
движения
родителей к
тренажерах, на
Игровые
Сюжетно-ролевые
проведению
улице, походы,
ситуации,
игры.
спортивных
общеразвивающие
утренняя
развлечений и
упражнения с
гимнастика:
конкурсов.
предметами, без
классическая,
- Консультации,
предметов,
игровая,
индивидуальные
сюжетные, игры с
полоса
беседы, анкетирование.
элементами спорта
препятствий,
- Дни открытых
развлечения
музыкальнодверей.
ритмическая,
- Проведение круглых
аэробика
столов.
имитационные
- Проведение открытой
движения.
НОД по всем видам
Физкультминутки.
деятельности.
/Динамические
- Просмотр режимных
паузы.
моментов родителями.
Подвижные игры.
- Организация фотоИгровые
выставок «Мама, папа,
упражнения.
я – спортивная семья».
Игровые ситуации
Проблемные
ситуации.
Имитационные
движения.
(спортивные
праздники)
Гимнастика после
дневного сна:
оздоровительная,
коррекционная
гимнастика

Таблица 23

Совмест
ные
действия
,
поручен
ия,
реализац
ия
проекта,
культурн
огигиенич
еские
навыки

Мастерс
кая по
изготовл
ению
продукт
ов
детского
творчест
ва
(изготов
ление
поделок
из
бумаги,
природн
ого и
бросовог
о
материа
ла;
фризов,
коллаже
й);
реализац
ия
проекта,
создание
коллекц
ий,
строител
ьные
игры

Мастерская
по
изготовлению
продуктов
детского
творчества;
просмотр
презентаций;
реализация
проектов;
любование;
рассматриван
ие
репродукций,
иллюстраций,
скульптур;
«Полочка
красоты»,
тематические
выставки;
«Гора
самоцветов»;
праздники,
развлечения,
посещение
выставок;
эксперименти
рование.

Двигательная
активность

Чтение,
обсужден
ие,
разучива
ние,
беседы о
писателя
х, поэтах,
просмотр
презента
ций и
мультфи
льмов;
слушани
е
драматиз
ация,
просмотр
театра

Музыкальная
деятельность

Реализац
ия
проектов,
рассматр
ивание
иллюстра
ций

Конструирование

Восприятие
художественной
литературы

Состав
ление и
отгадыв
ание
загадок,
игры с
правила
ми,
заучива
ние
потеше
к,
считало
к

Самообслуживани
е и элементарный
бытовой труд (в
природе и
Изобразительная
помещении)
деятельность

Познавательноисследовательска
я деятельность

Подвиж
ные
игры,
подвиж
ные
игры с
правила
ми,
игровое
упражн
ение,
хоровод
ные
игры,
русские
народн
ые
игры,
пальчик
овые
игры,
музыка
льноритмич
еские
игры.

Коммуникативна
я деятельность

Игровая
деятельность

Методы работы по образовательной области
«Физическое развитие» в основных видах детской деятельности

Слушание;
исполнение;
импровизация
;
эксперименти
рование;
музыкальнодидактически
е игры; игра
на
музыкальных
инструментах
; фоновая
музыка;
театрализация
, хороводные
игры;
тематические
праздники;

Утрення
я
гимнаст
ика,
подвижн
ые игры
на
прогулке
, игры
малой
подвижн
ости в
группе,
физмину
тки,
пальчик
овая
гимнаст
ика,
гимнаст
ика
после
сна,
закалива
ющие
процеду
ры,
соревнов
ания,
развлече
ния,
праздник
и.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
Таблица 24
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2-3 года
Формы
Способы
Методы
Средства
Образоват Фронтальн -Игровые ситуации
Социализация, развитие
ельная
ый
- Игры-упражнения с
общения,нравственное
деятельно Подгруппо предметами
воспитания.Ребенок в семье и обществе:
сть,
вый
- Инсценировки с
куклы крупные в одежде, пупсы, коляски,
осуществ Индивидуа игрушками
набор кухнной и чайной посуды,детская
ляемая в
льный
- Чтение стихов,
кухня, кровать для кукол,комплект
ходе
потешек,сказок
постельных принадлежностей для куклы,
режимны
- Рассматривание
набор овощей и фруктов, крупные и средние
х
предметных и
грузовые и легковые автомобили, руль
моментов
сюжетных картинок
машины –каталки,дид.пособия, предметные
картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»,
«Транспорт», игровой набор «Доктор», сумки
Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание: алгоритм умывания,
одевания
Самостоя Подгруппо Игровые ситуации
Расширение ориентировки в окружающем:
тельная
вой
- Игры-упражнения с куклы крупные в одежде, пупсы, коляски,
деятельно Индивидуа предметами
набор кухнной и чайной посуды,детская
сть детей льный
- Инсценировки с кухня, кровать для кукол,комплект
игрушками
постельных принадлежностей для куклы,
Чтение
стихов, набор овощей и фруктов, крупные и средние
потешек,сказок
грузовые и легковые автомобили, руль
Рассматривание машины –каталки,дид.пособия, предметные
предметных
и картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи»,
сюжетных картинок
«Транспорт», игровой набор «Доктор», сумки
Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание: алгоритм умывания,
одевания
3-4 г.
Формы
Способы
Методы
Средства
Образоват Фронтальн -Игра -драматизация
Развитие игровой деятельности: куклы в
ельная
ый
-Беседы
одежде средние, пупс в ванночке, коляски,
деятельно Подгруппо - Рассказы о
набор кухнной и чайной посуды,детская
сть в ходе вый
профессиях
кухня, кровать для кукол,комплект
режимны Индивидуа - Дидактические игры постельных принадлежностей для куклы,
х
льный
- Сюжето-ролевые
машины игровые (разные виды транспорта),
моментов
игры
ширмы,набор инструментов,атрибуты для игр
- Просмотр
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
презентаций
«Больница»
- Чтение
Социализация, развитие
художественной
общения,нравственное
литературы
воспитания.Ребенок в семье и
обществе:дидактические игры, наглядно –
дидактические пособия
Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание: алгоритм умывания,
одевания на прогулку, сервиировки стола,
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Самостоя
тельная
деятельно
сть детей

4-5 лет
Формы
Образоват
ельная
деятельно
сть,
осуществ
ляемая в
ходе
режимны
х
моментов

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

Способы
Фронтальн
ый
Подгруппо
вый
Индивидуа
льный

оборудование для трудовой деятельности
Формирование основ безопасности: макет
дороги, различные виды транспорта, книги по
ПДД, дид.игры, светофор
-Дидактическая игра
Развитие игровой деятельности: куклы в
- Сюжетно – ролевая одежде, пупсы, коляски, набор кухнной и
игра
чайной посуды,детская кухня, кровать для
- Игра кукол,комплект постельных
драмматизация
принадлежностей для куклы, набор овощей и
фруктов, машины грузовые и легковые, руль
машины –каталки,набор
инструментов,ванночка для купания
кукол,атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»
Социализация, развитие
общения,нравственное
воспитания.Ребенок в семье и
сообществе:дидактические игры, наглядно –
дидактические пособия
Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание: алгоритм умывания,
одевания на прогулку, сервиировки стола,
оборудование для трудовой деятельности
Формирование основ безопасности: макет
дороги, различные виды транспорта, книги по
ПДД, дид.игры, светофор
Методы
-Беседа
-Сюжетно –ролевая
игра
-Игра-драматизация
-Чтение
худ.литературы
- Рассказы о
профессиях
-Просмотр
презентаций

Средства
Развитие игровой деятельности: куклы
средние, карапуз в ванночке, коляски, набор
кухнной и чайной посуды,детская кухня,
кровать для кукол,комплект постельных
принадлежностей для куклы, атрибуты для
игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница»
набор овощей и фруктов, машины игровые
(разные виды транспорта), рули,
сумки,ширмы,набор инструментов
Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание: алгоритм умывания,
одевания на прогулку, инстументы для ухода
за комнатными растениями, оборудование
трудовой
деятельности:фартук,совок,тряпки,тазики,
природный и бросовый материал
Формирование основ безопасности: макет
дороги, различные виды транспорта, книги по
ПДД, дид.игры, светофор, набор дорожных
знаков,жезл
Социализация, развитие
общения,нравственное
воспитания.Ребенок в семье и
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Самостоя
тельная
деятельно
сть детей

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

-Сюжетно-ролевая
игра
- Дид.игры
- Игра -драматизация

5-6 лет
Формы
Образоват
ельная
деятельно
сть в ходе
режимны
х
моментов

Способы
Фронтальн
ый
Подгруппо
вый
Индивидуа
льный

Методы
-Беседа
-Сюжетно –ролевая
игра
-Театрализоанные
игры
-Чтение
худ.литературы
- Рассказы о
профессиях
-Просмотр
презентаций
-Рассматривание
картин,иллюстраций
- Рисование на
социальные темы

сообществе:дидактические игры, наглядно –
дидактические пособия,фотоальбомы «Моя
семья», «Мальчики,девочки»,настольнопечатные игры.
Развитие игровой деятельности: куклы
средние, карапуз в ванночке, коляски, набор
кухнной и чайной посуды,детская кухня,
кровать для кукол,комплект постельных
принадлежностей для куклы, атрибуты для
игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница»
набор овощей и фруктов, машины игровые
(разные виды транспорта), рули,
сумки,ширмы,набор инструментов
Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание: алгоритм умывания,
одевания на прогулку, инстументы для ухода
за комнатными растениями, оборудование
трудовой
деятельности:фартук,совок,тряпки,тазики,
природный и бросовый материал
Формирование основ безопасности: макет
дороги, различные виды транспорта, книги по
ПДД, дид.игры, светофор, набор дорожных
знаков,жезл
Социализация, развитие
общения,нравственное
воспитания.Ребенок в семье и
сообществе:дидактические игры, наглядно –
дидактические пособия,фотоальбомы «Моя
семья», «Мальчики,девочки»,настольнопечатные игры.
Средства
Развитие игровой деятельности: куклы
разных размеров, кукольный дом с мебелью,
коляски, кукольные сервизы, атрибуты для
игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Почта»,
наборы мелких фигурок(дикие и домашние
животные,солдатики,фигурки людей),,
машины игровые (разные виды назначения),
сумки,ширмы,набор инструментов,маркеры
игрового пространства «Магазин»,
«Автомастерская», «Парикмахерская»,
«Поликлиника»
Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание: оборудованиедля
организации дежурства, инстументы для
ухода за комнатными растениями,
оборудование для трудовой деятельности в
уголке природы, природный и бросовый
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Самостоя
тельная
деятельно
сть детей

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

6-7 лет
Формы
Образова
тельная
деятельно
сть в ходе
режимны
х
моментов

Способы
Фронтальн
ый
Подгруппо
вый
Индивидуа
льный

материал для ручного труда
Формирование основ безопасности: макет
дороги, различные виды транспорта, книги по
ПДД, дид.игры, светофор, набор дорожных
знаков,жилетка детская игрорвая
Социализация, развитие
общения,нравственное
воспитания.Ребенок в семье и
сообществе:дидактические игры, наглядно –
дидактические пособия,российская
символика,настольно-печатные игры, уголок
настроения,тематические книги
-Сюжетно-ролевая
Развитие игровой деятельности: куклы
игра
разных размеров, кукольный дом с мебелью,
-Дид.игры
коляски, кукольные сервизы, атрибуты для
социального
игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
содержания
«Больница», «Почта»,
-Игры –драматизации
наборы мелких фигурок(дикие и домашние
-Рассматривание
животные,солдатики,фигурки людей),,
картин,иллюстраций
машины игровые (разные виды назначения),
-Рисование
на сумки,ширмы,набор инструментов,маркеры
социальные темы
игрового пространства «Магазин»,
«Автомастерская», «Парикмахерская»,
«Поликлиника»
Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание: оборудованиедля
организации дежурства, инстументы для
ухода за комнатными растениями,
оборудование для трудовой деятельности в
уголке природы, природный и бросовый
материал для ручного труда
Формирование основ безопасности: макет
дороги, различные виды транспорта, книги по
ПДД, дид.игры, светофор, набор дорожных
знаков,жилетка детская игрорвая
Социализация, развитие
общения,нравственное
воспитания.Ребенок в семье и
сообществе:дидактические игры, наглядно –
дидактические пособия,российская
символика,настольно-печатные игры, уголок
настроения,тематические книги
Методы
-Беседа
-Сюжетно –ролевая
игра
-Театрализоанные
игры
-Чтение
худ.литературы
- Проблемные

Средства
Развитие игровой деятельности: куклы
разных размеров, кукольный дом с мебелью,
коляски, кукольные сервизы, атрибуты для
игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Почта»,
«Школа», «Библиотека», «Ателье»
наборы мелких фигурок(дикие и домашние
животные,солдатики,фигурки людей),,
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ситуации
-Просмотр
презентаций
-Рассматривание
картин,иллюстраций
- Рисование на
социальные темы
-Дид.игры
социального
содержания

Самостоя
тельная
деятельно
сть детей

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

машины игровые (разные виды
назначения),ширмы,набор
инструментов,предметы-заместители для
сюжетно-ролевых игр, атрибуты для
ряженья
Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание: оборудованиедля
организации дежурства, инстументы для
ухода за комнатными растениями,
оборудование для трудовой деятельности в
уголке природы, природный и бросовый
материал для ручного труда
Формирование основ безопасности: макет
дороги, различные виды транспорта, книги
по ПДД, дид.игры, набор дорожных
знаков,жилетка детская игрорвая,лэпбук по
правилам дорожного движения
Социализация, развитие
общения,нравственное
воспитания.Ребенок в семье и
сообществе:дидактические игры, наглядно
–дидактические пособия в
картинках,российская символика,настольнопечатные игры, уголок
настроения,тематические книги,портрет
президента,российская
символика,глобус,карта мира,карта
Росии,кукла в национальном
костюме,дид.игры по направлению
«Человек в истории и культуре»
-Сюжетно
–ролевая Развитие игровой деятельности: куклы
игра
разных размеров, кукольный дом с мебелью,
-Дид.игры
коляски, кукольные сервизы, атрибуты для
социального
игр «Семья», «Магазин»,
содержания
«Парикмахерская», «Больница», «Почта»,
-Игры –драматизации «Школа», «Библиотека», «Ателье»
-Рассматривание
наборы мелких фигурок(дикие и домашние
картин,иллюстраций
животные,солдатики,фигурки людей),,
-Рисование
на машины игровые (разные виды
социальные темы
назначения),ширмы,набор
-Режиссерские игры
инструментов,предметы-заместители для
сюжетно-ролевых игр, атрибуты для
ряженья
Самообслуживание, самостоятельность,
трудовое воспитание: оборудованиедля
организации дежурства, инстументы для
ухода за комнатными растениями,
оборудование для трудовой деятельности в
уголке природы, природный и бросовый
материал для ручного труда
Формирование основ безопасности: макет
дороги, различные виды транспорта, книги
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по ПДД, дид.игры, набор дорожных
знаков,жилетка детская игрорвая,лэпбук по
правилам дорожного движения
Социализация, развитие
общения,нравственное
воспитания.Ребенок в семье и
сообществе:дидактические игры, наглядно
–дидактические пособия в
картинках,российская символика,настольнопечатные игры, уголок
настроения,тематические книги,портрет
президента,российская
символика,глобус,карта мира,карта
Росии,кукла в национальном
костюме,дид.игры по направлению
«Человек в истории и культуре»
Образовательная область «Познавательное развитие»
2-3 года
Формы
Способы
Организ Подгруппо
ованная вой
образов
ательн
ая
деятель
ность:
Формир
ование
элемент
арных
математ
ических
предста
влений.
Ознако
млениес
миром
природ
ы.

Образов
ательна
я
деятель
ность,
осущест
вляемая

Фронтальн
ый
Подгруппо
вый
Индивидуа
льный

Методы
Дидактические игры. Игры со
строительным
материалом.
Чтение
художественной
литературы.
Беседы.
Рассматривание и
обсуждение.
Наблюдение.
Действия
экспериментального
характера.

Средства
Формирование элементарных
математических представлений:
счетный раздаточный материал;
вкладыши; пирамидки;
игровой материал по сенсорике;
сортеры;
дидактические игры;
рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма,
счет);
матрешки;
игрушки-шнуровки разного вида;
игровые наборы знакомых однородных
предметов и предметов контрастных размеров
для сравнения по величине, различения
количества «один-много»; - тематические
предметные карточки для различения
предметов по форме (кубик, кирпичик, шар и
т.п.)
Ознакомление с миром природы:
картинные лото для ознакомления с жизнью
птиц, животных (медведь, лиса, заяц),
насекомых, их внешним видом; дидактические игры;
учебно-наглядные пособия «Мир в
картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы
по картинкам».
Дидактические игры. - Формирование элементарных
Игры со
математических представлений:
строительным
вкладыши;
материалом.
ирамидки; игровой материал по сенсорике;
Чтение
сортѐры;
художественной
набор грибочки;
литературы.
дидактические игры;
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в ходе
режимн
ых
момент
ов

Беседы.
Рассматривание и
обсуждение.
Наблюдение.
Действия
экспериментального
характера.

рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма,
счет);
матрешки;
игры с прищепками;
игрушки-шнуровки разного вида;
лабиринт;
игровые наборы знакомых однородных
предметов и предметов контрастных размеров
для сравнения по величине, различения
количества «один-много»; - тематические
предметные карточки для различения
предметов по форме (кубик, кирпичик, шар и
т.п.)Развитиепознавательноисследовательской деятельности:
наборы геометрических фигур и объемных
геометрических тел (шар, куб) для
обследования;
- рамки-вкладыши разные по величине (от
большего к меньшему);
рамки-вкладыши «Геометрические фигуры»,
пирамида большая (9 колец);
пирамида средняя (6 колец);
пирамида маленькая (5 колец);
куб дидактический;
дидактический куб по сенсорике;
лабиринт-каталка;
мозаика напольная крупная; шнуровки;
панно сенсорное;
схемы по конструированию;
конструктор;
сенсорная игрушка домик;
дидактическая игра «Фонарики с держателями
дидактическая игра «Волшебный мешочек»;
наборы игрушек для игры с водой (рыбки,
кораблики);
наборы игрушек для игры в песок;
стол «Песок-вода»;
набор схем для игр с песком и водой; дидактические игры.
Ознакомление с миром природы:
картинные лото для ознакомления с жизнью
птиц, животных (медведь, лиса, заяц),
насекомых, их внешним видом
дидактические игры;
тематический набор «Ферма»;
учебно-наглядные пособия «Мир в
картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы
по картинкам».

Самосто Подгруппо
ятельна вой
я
Индивидуа

-Дидактические игры
- Игры со
строительным

Формирование элементарных
математических представлений:
вкладыши;
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деятель
ность
детей

льный

материалом
- Рассматривание
- Действия
экспериментального
характера

ирамидки; игровой материал по сенсорике;
сортѐры;
набор грибочки;
дидактические игры;
рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма,
счет);
матрешки;
игры с прищепками;
игрушки-шнуровки разного вида;
лабиринт;
игровые наборы знакомых однородных
предметов и предметов контрастных размеров
для сравнения по величине, различения
количества «один-много»; - тематические
предметные карточки для различения
предметов по форме (кубик, кирпичик, шар и
т.п.)
Развитие познавательно-исследовательской
деятельности:
наборы геометрических фигур и объемных
геометрических тел (шар, куб) для
обследования;
- рамки-вкладыши разные по величине (от
большего к меньшему);
рамки-вкладыши «Геометрические фигуры»,
пирамида большая (9 колец);
пирамида средняя (6 колец);
пирамида маленькая (5 колец);
куб дидактический;
дидактический куб по сенсорике;
лабиринт-каталка;
мозаика напольная крупная; шнуровки;
панно сенсорное;
схемы по конструированию;
конструктор;
сенсорная игрушка домик;
дидактическая игра «Фонарики с держателями
дидактическая игра «Волшебный мешочек»;
наборы игрушек для игры с водой (рыбки,
кораблики);
наборы игрушек для игры в песок;
стол «Песок-вода»;
набор схем для игр с песком и водой; дидактические игры.
Ознакомление с миром природы:
картинные лото для ознакомления с жизнью
птиц, животных (медведь, лиса, заяц),
насекомых, их внешним видом
дидактические игры; тематический набор
«Ферма»; учебно-наглядные пособия «Мир в
картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы
по картинкам
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3-4 года
Формы
Способы
Организ Фронтальн
ованная ый
образов
ательн
ая
деятель
ность:

Формир
ование
элемент
арных
математ
ических
предста
влений

Методы
-Беседа
-Дидактические
игры
-Рассматривание
картин,
иллюстраций
-Игровые
упражнения
- Игровые
проблемные
ситуации
- Показ образца
- Рассказ
воспитателя
-Наблюдения
-Чтение
художественной
литературы

Средства
Формирование элементарных
математических представлений:
Разнообразный счетный материал, наборное
полотно, матрешки, пирамидки, вкладыши,
наборы тематических предметных карточек,
набор плоскостных геометрических фигур.
Ознакомление с предметным и социальным
окружением:
Дидактические игры, наглядно –
дидактические пособия, серия
демонстрационных сюжетных тематических
картин
Ознакомление с миром природы:
дидактические игры, муляжи фруктов и
овощей, учебно –наглядные пособия

-Беседа
-Дидактические
игры
-Рассматривание
картин,
иллюстраций
-Игровые
упражнения
- Игровые
проблемные
ситуации
- Показ образца

Формирование элементарных
математических представлений:
Шнуровки,рамки –вкладыши,сенсорные
игрушки,дидактические игры,
пирамидки,матрешки,пособия для развития
мелкой моторики,мозаика,пазлы,разрезные
картинкилогический домик
Познавательно –исследовательская
деятельность
Обоазцы материалов, наборы для
экспериментирования с песком и водой
Ознакомление с миром природы:

Ознако
мление
с
предмет
ным и
социаль
ным
окружен
ием

Ознако
мление
с миром
природ
ы
Образов
ательн
ая
деятель
ность в
ходе
режим
ных
момент
ов

Фронтальн
ый
Подгруппо
вой
Индивидуа
льный
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Самост
оятель
ная
деятель
ность
детей

4-5 лет
Формы
Организ
ованная
образов
ательн
ая
деятель
ность:
Формир
ование
элемент
арных
математ
ических
предста
влений
Ознако
мление

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

Способы
Фронтальн
ый
Подгруппо
вый

- Рассказ
воспитателя
-Наблюдения
-Чтение
художественной
литературы
Экспериментирован
ие
Просмотр
презетаций
- Дидактические
игры
-Рассматривание
картин,иллюстраций
- Игровые
упражнения
- Игровые
проблемные
ситуации
Экспериментирован
ие

дидактические игры, муляжи фруктов и
овощей, наглядно–дидактические пособия,
макеты «Дикие животные», «Домашние
животные»,дидактические игры
Ознакомление с предметным и социальным
миром:наглядно –дидактические
пособия,дидактические игры, тематиечское
лото,домино

Методы
- Беседы.
Дидактические игры.
- Рассматривание
картин,
иллюстраций.
Игровые
упражнения.
Игровые
проблемные
ситуации.
Показ образца.
Рассказ воспитателя.
Наблюдения.
Чтение
художественной
литературы.
Отгадывание
загадок.

Средства
Формирование элементарных
математических представлений:
-разнообразный счетный материал;
-наборное полотно;
-геометрических фигур для группировки по
цвету, форме, величине;
-цифры;
-наборы тематических предметных карточек;
Ознакомление с предметным и социальным
миром - дидактические игры;
-наглядно-дидактические пособия «Мир в
картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по
картинкам»; - серия демонстрационных
сюжетных тематических картин.
Ознакомление с миром природы:
-дидактические игры;
учебно-наглядные пособия «Мир в
картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы

Формирование
элементарных
математических представлений:
Шнуровки,рамки
–вкладыши,сенсорные
игрушки,дидактические
игры,
пирамидки,матрешки,пособия для развития
мелкой
моторики,мозаика,пазлы,разрезные
картинкилогический домик
Познавательно
–исследовательская
деятельность
Обоазцы
материалов,
наборы
для
экспериментирования с песком и водой
Ознакомление
с
миром
природы:дидактические
игры,
муляжи
фруктов и овощей, наглядно–дидактические
пособия,
макеты
«Дикие
животные»,
«Домашние животные»,дидактические игры
Ознакомление с предметным и социальным
миром:наглядно
–дидактические
пособия,дидактические игры, тематиечское
лото,домино
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с
предмет
ным и
социаль
ным
окружен
ием

по картинкам»; - муляжи фруктов и овощей.

Ознако
мление
с миром
природ
ы
Самост
оятель
ная
деятель
ность
детей

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный
Фронтальн
ый

Беседы.
Дидактические игры.
- Рассматривание
картин,
иллюстраций.
Игровые
упражнения.
Игровые
проблемные
ситуации.
Показ образца.
Рассказ воспитателя.
Наблюдения.
Чтение
художественной
литературы.
Отгадывание
загадок.
Экспериментирован
ие.
Показ тематических
мультимедийных
презентаций.
.

Формирование элементарных
математических представлений
домик-счеты;
лабиринт;
игра «Геометрик»;
дидактические игры;
шнуровки;
рамки-вкладыши;
пособия для развития мелкой моторики;
мозаика;
наборы разрезных картинок (плоскостные и
на кубиках);
Познавательно-исследовательская
деятельность:
образцы материалов (дерево, пластмасса);
коробка с бросовым материалом: лоскутки
разных тканей, ленточки разной длины и
ширины и т.д.; - наборы для
экспериментирования с песком и водой; схемы экспериментов; - мельница.
Ознакомление с предметным и социальным
миром:
-наглядно-дидактические пособия «Мир в
картинках»,
-«Расскажите детям…», «Рассказы по
картинкам»;
-дидактические игры;
-тематическое лото, домино;
-альбомы о людях разных профессий; иллюстрированные книги, Ознакомление с
миром природы:
календарь погоды;
набор карточек с символами погодных
явлений;
-наборы моделей;
-наглядно-дидактические пособия «Мир в
картинках»,
-«Расскажите детям…», «Рассказы по
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картинкам»;
-макеты;
-муляжи фруктов и овощей;
-тематическое лото, домино
- дидактические игры;
-пазлы-вкладыши.
5-6 лет
Формы
Организ
ованная
образов
ательн
ая
деятель
ность:

Способы
Фронтальн
ый
Подгруппо
вый

Методы
-Беседы
-Решение
проблемных
ситуаций
-Отгадывание
загадок
-Моделирование

Средства
Формирование элементарных
математических представлений
-счетный материал
- наборы геометрических фигур
- комплекты цифр, математических знаков
-счетные палочки,счеты
- линейки
Ознакомление с предметным и
социальным окружением
- предметные картинки
- предметно –схематические модели
Ознакомление с миром природы
- предметные картинки
- предметно –схематические модели

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный
Фронтальн
ый

-Беседы
- Решение
проблемных
ситуаций
- Отгадывание и
сочинение загадок
- Игры –
эксперименты
- Наблюдения за
объектами природы
- Исследовательская

Формирование элементарных
математических представлений:
-счетный материал (игрушки, мелкие
предметы, предметные картинки);
-наборы геометрических фигур;
-набор объемных геометрических фигур; игры для деления целого предмета на части и
составление целого из частей;
трафареты, линейки;
-игры для развития логического мышления шашки,шахматы, крестики-нолики,

Формир
ование
элемент
арных
математ
ических
предста
влений
Ознако
мление
с
предмет
ным и
социаль
ным
окружен
ием
Ознако
мление
с миром
природ
ы
Образов
ательн
ая
деятель
ность в
ходе
режим
ных
момент
ов
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деятельность
Коллекционировани
е
-Показ тематических
мультимедийных
презентаций

лабиринты);
«Волшебные часы» (части суток, времена
года, дни недели);
Познавательно-исследовательская
деятельность:
-индивидуальные дневники с фиксацией
опытов;
-ѐмкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито;
-лупы, цветные стекла;
магниты,песочные часы;
схемы, модели, таблицы с «алгоритмами»
выполнения опытов;
материалы по разделам: песок и вода, звук,
магниты, бумага, стекло, резина;
прозрачные и непрозрачные сосуды разной
конфигурации и объема;
мерные стаканы;
формы для льда;
пипетки с закругленными концами, шприцы
без игл, деревянные палочки
бросовый материал, разные виды бумаги.
Ознакомление с предметным и социальным
миром:
-наглядно-дидактические пособия «Мир в
картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по
картинкам»;
-дидактические игры;
-тематическое лото, домино;
альбомы о людях разных профессий; иллюстрированные книги, энциклопедии. тематические альбомы; - лэпбук «Професии».
Ознакомление с миром природы:
календарь природы;
набор карточек с символами погодных
явлений;
наглядно-дидактические пособия«Мир в
картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы
по картинкам»; - тематическое лото, домино.
дидактические игры;
комнатные растения;
макеты;
предметно-схематические модели;
графические модели (модели: светового дня,
« термометр», «живой организм»,
«размножение растений», обобщающая
модель для составления описательных
рассказов);
природный материал (песок, вода, глина,
камешки, ракушки, минералы, разная по
составу земля, различные
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Самост
оятель
ная
деятель
ность
детей

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);
сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления
почвы, кисточки.
Беседы
Формирование элементарных
- Решение
математических представлений:
проблемных
-счетный материал (игрушки, мелкие
ситуаций
предметы, предметные картинки);
- Отгадывание и
-наборы геометрических фигур;
сочинение загадок
-набор объемных геометрических фигур; - Игры –
игры для деления целого предмета на части и
эксперименты
составление целого из частей;
- Наблюдения за
трафареты, линейки;
объектами природы
-игры для развития логического мышления - Исследовательская шашки,шахматы, крестики-нолики,
деятельность
лабиринты);
Коллекционировани «Волшебные часы» (части суток, времена
е
года, дни недели);
-Показ тематических Познавательно-исследовательская
мультимедийных
деятельность:
презентаций
-индивидуальные дневники с фиксацией
опытов;
-ѐмкости разной вместимости, ложки,
лопатки, палочки, воронки, сито;
-лупы, цветные стекла;
магниты,песочные часы;
схемы, модели, таблицы с «алгоритмами»
выполнения опытов;
материалы по разделам: песок и вода, звук,
магниты, бумага, стекло, резина;
прозрачные и непрозрачные сосуды разной
конфигурации и объема;
мерные стаканы;
формы для льда;
пипетки с закругленными концами, шприцы
без игл, деревянные палочки
бросовый материал, разные виды бумаги.
Ознакомление с предметным и социальным
миром:
-наглядно-дидактические пособия «Мир в
картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по
картинкам»;
-дидактические игры;
-тематическое лото, домино;
альбомы о людях разных профессий; иллюстрированные книги, энциклопедии. тематические альбомы; - лэпбук «Професии».
Ознакомление с миром природы:
календарь природы;
набор карточек с символами погодных
явлений;
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наглядно-дидактические пособия«Мир в
картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы
по картинкам»; - тематическое лото, домино.
дидактические игры;
комнатные растения;
макеты;
предметно-схематические модели;
графические модели (модели: светового дня,
« термометр», «живой организм»,
«размножение растений», обобщающая
модель для составления описательных
рассказов);
природный материал (песок, вода, глина,
камешки, ракушки, минералы, разная по
составу земля, различные
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);
сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления
почвы, кисточки.
6-7 лет
Формы Способы
Организ Фронталь
ованная ный
образов
ательна
я
деятель
ность:
Формир
ование
элемен
тарных
матема
тически
х
предста
влений

Методы
-Беседы
-Решение
проблемных
ситуаций
- Отгадывание и
сочинение загадок
-Показ картин,
иллюстраций
Экспериментирование

-Показ презентаций

Средства
Формирование элементарных
математических
представлений:разнообразный счетный
материал, наборы геометрических фигур,
комплекты цифр, математических знаков,
счетные палочки, счеты, линейки
Ознакомление с предметным и социальным
миром:предметные картинки, предметно –
схематические модели
Ознакомление с миром природы:предметные
картинки, предметно –схематические модели

Ознако
мление
с
предме
тным и
социаль
ным
окруже
нием
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Ознако
мление
с миром
природы
Образов
ательна
я
деятель
ность в
ходе
режимн
ых
момент
ов

Подгрупп
овой
Индивиду
альный
Фронталь
ный

-Экскурсии
- Беседы
- Отгадывание и
сочинение загадок
Показ
картин,
иллюстраций
-Просмотр
мультимедийных
презентаций
Экспериментирован
ие

Формирование элементарных математических
представлений:
-счетный материал
-наборы геометрических фигур;
-набор объемных геометрических фигур; - игры
для деления целого предмета на части и
составление целого из частей;
трафареты, линейки;,сантиметры,весы
-игры для развития логического мышления шашки,шахматы, крестики-нолики, лабиринты);
«Волшебные часы» ( дни недели, месяцы);
действующая модель часов, математическое
лото,домино, дид.игры математического
содержания
Познавательно-исследовательская
деятельность:
-индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
-ѐмкости разной вместимости, ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито;
-лупы, цветные стекла;
магниты,песочные часы;
схемы, модели, таблицы с «алгоритмами»
выполнения опытов;
материалы по разделам: песок и вода, звук,
магниты, бумага, стекло, резина;
прозрачные и непрозрачные сосуды разной
конфигурации и объема;
мерные стаканы;
формы для льда;
пипетки с закругленными концами, шприцы без
игл, деревянные палочки
бросовый материал, разные виды бумаги.
Ознакомление с предметным и социальным
миром:
-наглядно-дидактические пособия «Мир в
картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
-дидактические игры;
-тематическое лото, домино;
альбомы о людях разных профессий; иллюстрированные книги, энциклопедии. тематические альбомы; - лэпбук
«Професии»,предметы нижегородских промыслов
Ознакомление с миром природы:
календарь природы; календарь погоды
набор карточек с символами погодных явлений;
настольно-печатные дидактические игры для
формирования первичных естественно-научных
представлений,
комнатные растения;
макеты;
предметно-схематические модели;
графические модели (модели: светового дня, «
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Самост
оятельн
ая
деятель
ность
детей

Подгрупп
овой
Индивиду
альный

-Отгадывание и
сочинение загадок
- Рассматривание
картин,
иллюстраций,энцикл
опедий
Экспериментирован
ие
- Наблюдения

термометр», «живой организм», «размножение
растений», обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
природный материал (песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная по составу земля,
различные
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);
сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления
почвы, кисточки.
Формирование элементарных математических
представлений:
-счетный материал
-наборы геометрических фигур;
-набор объемных геометрических фигур; - игры
для деления целого предмета на части и
составление целого из частей;
трафареты, линейки;,сантиметры,весы
-игры для развития логического мышления шашки,шахматы, крестики-нолики, лабиринты);
«Волшебные часы» ( дни недели, месяцы);
действующая модель часов, математическое
лото,домино, дид.игры математического
содержания
Познавательно-исследовательская
деятельность:
-индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
-ѐмкости разной вместимости, ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито;
-лупы, цветные стекла;
магниты,песочные часы;
схемы, модели, таблицы с «алгоритмами»
выполнения опытов;
материалы по разделам: песок и вода, звук,
магниты, бумага, стекло, резина;
прозрачные и непрозрачные сосуды разной
конфигурации и объема;
мерные стаканы;
формы для льда;
пипетки с закругленными концами, шприцы без
игл, деревянные палочки
бросовый материал, разные виды бумаги.
Ознакомление с предметным и социальным
миром:
-наглядно-дидактические пособия «Мир в
картинках»,
«Расскажите детям…», «Рассказы по картинкам»;
-дидактические игры;
-тематическое лото, домино;
альбомы о людях разных профессий; иллюстрированные книги, энциклопедии. тематические альбомы; - лэпбук
«Професии»,предметы нижегородских промыслов
Ознакомление с миром природы:
календарь природы; календарь погоды
набор карточек с символами погодных явлений;
настольно-печатные дидактические игры для
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формирования первичных естественно-научных
представлений,
комнатные растения;
макеты;
предметно-схематические модели;
графические модели (модели: светового дня, «
термометр», «живой организм», «размножение
растений», обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
природный материал (песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная по составу земля,
различные
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья);
сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления
почвы, кисточки.

Образовательная область «Речевое развитие»
2-3 года
Формы
Организов
анная
образоват
ельная
деятельно
сть:

Способы
Подгрупп
овой

Методы
-Чтение
художественной
литературы
-Беседы
-Объяснения
- Вопросы
- Инсценировки
-Разучивание
потешек и
небольших
стихотворений
- Игры (словесные,
дидактические,хор
оводные,
подвижные игры с
текстом)
- Рассматривание
сюжетных картин

Фронталь
ный
Подгрупп
овый
Индивиду
альный

- Чтение
художественной
литературы
-Беседы
-Рассматривание
иллюстраций,
сюжетных

Развитие
речи

Образовате
льная
деятельнос
ть,
осуществля
емая в ходе
режимных

Средства
Развитие речи.
Звуковая культура речи
- дидактические игры
- наборыпредметных картинок
- наглядно –дидактические пособия
-книги
- кубики
-вкладыши
-вкладыши
Грамматический строй речи
-дидактические игры
Связная речь и приобщение к художественной
литературе:
-серии из 3-4 картинок для установления
последовательности действий и событий
(сказочные,социобытовые ситуации)
-серии из 4 картинок; части суток (деятельность
людей ближайшего окружения)
-серии из 4 картинок времена года
-сюжетные картинки
-настольно – печатные дидактические
игры,лото,домино
-книги
-кубики
-разнообразные виды театров
-ширма настольная
- предметные игрушки - персонажи
Развитие речи.
Звуковая культура речи
- дидактические игры
- наборыпредметных картинок
- наглядно –дидактические пособия
-книги
- кубики
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моментов

картинок
- Игровая ситуация
- Беседы
-Дидактические
игры
-Разучивание
потешек
и
небольших
стихотворений

Самостояте
льная
деятельнос
ть детей

Подгрупп
овой
Индивиду
альный

3-4 года
Формы
Организова
нная
образовате

Способы
Фронталь
ный

-Дидактические
игры
- Рассматривание
иллюстраций,сюже
тных картинок

Методы
-Беседа
-Дидактические
игры

-вкладыши
-вкладыши
Грамматический строй речи
-дидактические игры
Связная речь и приобщение к художественной
литературе:
-серии из 3-4 картинок для установления
последовательности действий и событий
(сказочные,социобытовые ситуации)
-серии из 4 картинок; части суток (деятельность
людей ближайшего окружения)
-серии из 4 картинок времена года
-сюжетные картинки
-настольно – печатные дидактические
игры,лото,домино
-книги
-кубики
-разнообразные виды театров
-ширма настольная
- предметные игрушки - персонажи
Развитие речи.
Звуковая культура речи
- дидактические игры
- наборыпредметных картинок
- наглядно –дидактические пособия
-книги
- кубики
-вкладыши
-вкладыши
Грамматический строй речи
-дидактические игры
Связная речь и приобщение к художественной
литературе:
-серии из 3-4 картинок для установления
последовательности действий и событий
(сказочные,социобытовые ситуации)
-серии из 4 картинок; части суток (деятельность
людей ближайшего окружения)
-серии из 4 картинок времена года
-сюжетные картинки
-настольно – печатные дидактические
игры,лото,домино
-книги
-кубики
-разнообразные виды театров
-ширма настольная
- предметные игрушки - персонажи
Средства
Развитие речи:
Наглядно -дидпктические пособия «Мир в
картинках», «Расскахите детям», «Рассказы по
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льная
деятельнос
ть:

-Рассматривание
картин,
иллюстраций
-Игровые
Развитие
упражнения
речи
- Игровые
проблемные
ситуации
- Рассказ
воспитателя
-Чтение
художественной
литературы
- Заучивание
-Перессказ
Образовате Фронталь - Беседа
ный
-Дидактические
льная
деятельнос Подгрупп игры,упражнения
овой
-Рассматривание
ть в ходе
режимных Индивиду картин,
альный
иллюстраций
моментов
-Игровые
упражнения
- Игровые
проблемные
ситуации
- Рассказ
воспитателя
-Чтение
художественной
литературы
- Заучивание
-Перессказ
-Игрыинсценировки
Самостоя
тельная
деятельнос
ть детей

Подгрупп - Дидактические
овой
игры
Индивиду -Рассматривание
альный
картин,иллюстраци
й
- Игровые
упражнения
- Игровые
проблемные
ситуации
Экспериментирова
ние

картинкам», сюжетные и предметные картинки,
дидактические игры

Развитие речи:
Наглядно -дидпктические пособия «Мир в
картинках», «Расскахите детям», «Рассказы по
картинкам», сюжетные и предметные картинки,
дидактические игры для развития всех
компонентов устной речи, пособия для развития
речевого дыхания, тематическое лото,домино,
наборы картинок для группировки
(домашние,дикие животные и их детеныши,
птицы, рыбы,деревья,цветы,
овощи,фрукты,продукты
питания,одежда,мебель,предметы
обихода,транспорт), складные кубики с
предметными картинками, серии из 3-4 картинок
для установления последовательности
событий(сказки,социобытовые ситуации)
Приобщение детей к художественной
литературе
Детская художественная литература, предметные
игрушки –персонажи, разнообразные виды
театров,ширма настольная
Развитие речи:
Наглядно -дидпктические пособия «Мир в
картинках», «Расскахите детям», «Рассказы по
картинкам», сюжетные и предметные картинки,
дидактические игры для развития всех
компонентов устной речи, пособия для развития
речевого дыхания, тематическое лото,домино,
наборы картинок для группировки
(домашние,дикие животные и их детеныши,
птицы, рыбы,деревья,цветы,
овощи,фрукты,продукты
питания,одежда,мебель,предметы
обихода,транспорт), складные кубики с
предметными картинками, серии из 3-4 картинок
для установления последовательности
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событий(сказки,социобытовые ситуации)
Приобщение детей к художественной
литературе
Детская художественная литература, предметные
игрушки –персонажи, разнообразные виды
театров,ширма настольная
4-5 лет
Формы
Организова
нная
образовате
льная
деятельнос
ть:

Способы
Фронталь
ный

Методы
- Игровые ситуации
-Чтение
художественной
литературы
-Беседы
- Заучивание
-Игровые
Развитие
проблемные
речи
ситуации
- Рассматривание
картин,
иллюстраций
- Игры (словесные,
театрализованные,х
ороводные,дидакти
ческие)
Образовате Подгрупп - Игровые ситуации
овой
-Чтение
льная
деятельнос Индивиду художественной
альный
литературы
ть в ходе
режимных Фронталь -Беседы
ный
- Заучивание
моментов
-Игровые
упражнения
-Дидактические
игры
- Рассматривание
картин,
иллюстраций
- Рассказ
воспитателя
-Показ
презентаций
Подгрупп - Игры
Самостоя
овой
(словесные,дидакти
тельная
деятельнос Индивиду ческие, игрыальный
драматизации,
ть детей
подвижные с
текстом)
- Рассматривание
картин,
иллюстраций

Средства
Развитие речи:
Наглядно – дидактические пособия «Мир в
картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по
картинкам», сюжетные картины, дидактические
игры

Приобщение к художественной литературе:
детская художественная литература, сезонная
литература,словесное творчество,
книги,любимые детьми этой группы
Развитие речи:
Наглядно – дидактические пособия «Мир в
картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по
картинкам», сюжетные картины, дидактические
игры для развития всех компонентов устной
речи, пособия для развития речевого дыхания,
тематическое лото,домино, наборы картинок для
группировки, складные кубики с предметными
картинками, серии из 4-6 картинок для
установления последователдьности событий,
серии картинок «Времена года», разрезные
кубики с сюжетными картинками
Приобщение к художественной литературе:
детская художественная литература, сезонная
литература,словесное творчество,
книги,любимые детьми этой группы
Развитие речи:
Наглядно – дидактические пособия «Мир в
картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по
картинкам», сюжетные картины, дидактические
игры для развития всех компонентов устной
речи, пособия для развития речевого дыхания,
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тематическое лото,домино, наборы картинок для
группировки, складные кубики с предметными
картинками, серии из 4-6 картинок для
установления последовательности событий,
серии картинок «Времена года», разрезные
кубики с сюжетными картинками
5-6 лет
Формы
Организова
нная
образовате
льная
деятельнос
ть:
Развитие
речи

Образовате
льная
деятельнос
ть в ходе
режимных
моментов

Способы
Фронталь
ный

Методы
-Беседы
-Решение
проблемных
ситуаций
- Сочинение
загадок,
рифмовок,сказок
-Разучивание
стихотворений
- Пересказ
-Составление
творческих
рассказов
-Дидактические
игры
- Игры –
драматизации
- Игровые
проблемные
ситуации
- Рассматривание
иллюстраций,карти
н

Подгрупп
овой
Индивиду
альный
Фронталь
ный

- Беседы
-Решение
проблемных
ситуаций
- Сочинение
загадок,
рифмовок,сказок
-Разучивание
стихотворений
- Пересказ
-Составление
творческих
рассказов
-Дидактические
игры
- Игры –
драматизации
- Игровые
проблемные
ситуации

Средства
Развитие речи:
Наглядно – дидактические пособия «Мир в
картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по
картинкам», сюжетные картины, дидактические
игры,алгоритмы для составления рассказов о
предметах и объектах

Приобщение к художественной литературе:
детская художественная литература, сезонная
литература,словесное творчество (книжки –
самоделки, альбомы загадок,рассказов,
составленных детьми), книги,любимые детьми
этой группы
Развитие речи:
Наглядно – дидактические пособия «Мир в
картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по
картинкам», сюжетные картины, дидактические
игры для развития всех компонентов устной
речи, пособия для развития речевого дыхания,
тематическое лото,домино, наборы картинок для
группировки и обобщения(до 8-10 в каждой
группе), складные кубики с предметными
картинками, серии из 4-6 картинок для
установления последовательности событий,
серии картинок «Времена года», разрезные
кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)
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Самостоя
тельная
деятельнос
ть детей

6-7 лет
Формы
Организов
анная
образоват
ельная
деятельно
сть:
-Развитие
речи

- Рассматривание
иллюстраций,карти
н
-Чтение
художественной
литературы
Подгрупп -Сочинение
овой
загадок,
Индивиду рифмовок,сказок
альный
- Перессказ
- Составление
творческих
рассказов
(описательных, по
сюжетной картине
и серии картин)
-Дидактические
игры
- Игрыдраматизации
- Рассматривание
картин
- Игры
(словесные,хоровод
ные)
Способы
Фронтальн
ый

Методы
Беседы
-Решение
проблемных
ситуаций
- Сочинение
загадок,
рифмовок,сказок
-Разучивание
стихотворений
- Пересказ
-Составление
творческих
рассказов
-Дидактические
игры
- Игры –
драматизации
- Игровые
проблемные
ситуации
- Рассматривание
иллюстраций к
детским
художественным
произведениям

Приобщение к художественной литературе:
детская художественная литература, сезонная
литература,словесное творчество (книжки –
самоделки, альбомы загадок,рассказов,
составленных детьми), книги,любимые детьми
этой группы
Развитие речи:
Наглядно – дидактические пособия «Мир в
картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по
картинкам», сюжетные картины, дидактические
игры для развития всех компонентов устной
речи, пособия для развития речевого дыхания,
тематическое лото,домино, наборы картинок для
группировки и обобщения(до 8-10 в каждой
группе), складные кубики с предметными
картинками, серии из 4-6 картинок для
установления последовательности событий,
серии картинок «Времена года», разрезные
кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)
Средства
Развитие речи:
Наглядно – дидактические пособия «Мир в
картинках», «Расскажите детям», «Рассказы по
картинкам», сюжетные картины, дидактические
игры,алгоритмы для составления рассказов о
предметах и объектах

107

Образоват
ельная
деятельно
сть в ходе
режимных
моментов

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный
Фронтальн
ый

Самостоя
тельная
деятельно
сть детей

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

-Просмотр
тематических
презентаций
- Беседы
-Решение
проблемных
ситуаций
- Сочинение
загадок,
рифмовок,сказок
-Разучивание
стихотворений
- Пересказ
-Составление
творческих
рассказов
-Дидактические
игры
- Игры –
драматизации
- Игровые
проблемные
ситуации
- Рассматривание
иллюстраций к
детским
художественным
произведениям
-Просмотр
тематических
презентаций
-Сочинение
загадок,рифмовок,с
казок
- Перессказ
- Составление
творческих
рассказов
(описательных,по
сюжетной картине
и серии картин)
-Дидактические
игры
-Игрыдраматизации
- Рассматривание
иллюстраций к
художественным
произведениям

Приобщение к художественной литературе:
детская художественная литература, сезонная
литература,словесное творчество (книжки –
самоделки, альбомы загадок,рассказов,
составленных детьми), книги,любимые детьми
этой группы,книжкина больница,журналы,детские
энциклопедии
Развитие речи:
Наглядно – дидактические пособия «Мир в
картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по
картинкам», сюжетные картины, дидактические
игры для развития всех компонентов устной речи,
пособия для развития речевого дыхания,
тематическое лото,домино, наборы картинок для
группировки и обобщения(до 8-10 в каждой
группе), складные кубики с предметными
картинками, серии из 4-6 картинок для
установления последовательности событий, серии
картинок «Времена года», разрезные кубики с
сюжетными картинками (6-8
частей),алфавит,разрезная азбука

Приобщение к художественной литературе:
детская художественная литература, сезонная
литература,словесное творчество (книжки –
самоделки, альбомы загадок,рассказов,
составленных детьми), книги,любимые детьми
этой группы,книжкина больница,журналы,детские
энциклопедии
Развитие речи:
Наглядно – дидактические пособия «Мир в
картинках», «Расскажите детчям», «Рассказы по
картинкам», сюжетные картины, дидактические
игры для развития всех компонентов устной речи,
пособия для развития речевого дыхания,
тематическое лото,домино, наборы картинок для
группировки и обобщения(до 8-10 в каждой
группе), складные кубики с предметными
картинками, серии из 4-6 картинок для
установления последовательности событий, серии
картинок «Времена года», разрезные кубики с
сюжетными картинками (6-8
частей),алфавит,разрезная азбука

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
2-3 года
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Формы
Способы
Организ
ованная
образов
ательна
Подгруппо
я
деятель вой
ность:
Подгруппо
Рисован вой
ие
Фронтальн
Лепка
ый
Музыка
Образов
ательная
деятельн
ость,
осущест
вляемая
в ходе
режимн
ых
моменто
в

Фронтальн
ый
Подгруппо
вый
Индивидуа
льный

Самосто
ятельная
деятельн
ость
детей

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

Методы
Беседы
-Игры
(дидактические
, музыкально –
дидактические,
хороводные,
игры с
пением,имитац
ионные)
Игровые
упражнения (на
развитие
певческого
дыхания,
музыкально –
ритмические)
Рассматривани
е эстетически
привлекательн
ых предметов
- Изготовление
подарков
своими руками
- Игры со
строительным
материалом
Рассматривани
е иллюстраций
Дидактические
игры
-Слушание
музыки

Средства
Изобразительная деятельность: карандаши
цветные, фломастеры, мольберт, баночки –
непроливайка для воды,трафареты для
рисования,гуашевые краски,кисточки для
рисования,бумага для рисования,пластилин,доски
для пластилина,тряпочки.
Музыка: инструменты музыкальные игровые,
музыкальная игрушка-неваляшка,дидктические
игры,платочки,флажки разноцветные, театр би –ба –
бо, театр настольный «Колобок», «Репка»

Рассматривани
е эстетически
привлекательн
ых предметов
- Практическая
деятельность с
изобразительн
ыми
материалами
- Игры со
строительным
материалом
Рассматривани

Приобщение к искусству:
иллюстрации к произведениям детской
литературы,дымковская игрушка, матрешка
Изобразительная деятельность: карандаши
цветные, фломастеры, мольберт, баночки –
непроливайка для воды,трафареты для
рисования,гуашевые краски,кисточки для
рисования,бумага для рисования,пластилин,доски
для пластилина,тряпочки.
Музыкальная деятельность: инструменты
музыкальные игровые, музыкальная игрушканеваляшка,дидктические игры,платочки,флажки
разноцветные, театр би –ба –бо, театр настольный
«Колобок», «Репка»
Конструктивно –модельная

Приобщение к искусству:
иллюстрации к произведениям детской
литературы,дымковская игрушка, матрешка
Изобразительная деятельность: карандаши
цветные, фломастеры, мольберт, баночки –
непроливайка для воды,трафареты для
рисования,гуашевые краски,кисточки для
рисования,бумага для рисования,пластилин,доски
для пластилина,тряпочки.
Музыкальная деятельность: инструменты
музыкальные игровые, музыкальная игрушканеваляшка,дидктические игры,платочки,флажки
разноцветные, театр би –ба –бо, театр настольный
«Колобок», «Репка»
Конструктивно –модельная деятельность:
строительные наборы, схемы построек,
кубики,крупный конструктор,игрушки для
обыгрывания построек, набор настольного
конструктора
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3-4 года
Формы
Способы
Организ Фронтальн
ованная ый
образов
ательна
я
деятель
ность:
Рисован
ие
Лепка
Апплика
ция
Музыка
Констру
ктивно –
модельн
ая
деятельн
ость

Образов Подгруппо
ательна вой
Индивидуа
я

е иллюстраций
к
произведениям
детской
литературы

деятельность:строительные наборы, схемы
построек, кубики,крупный конструктор,игрушки для
обыгрывания построек, набор настольного
конструктора

Методы
Показ,
образец,
обследование
.
Беседы.
Рассматриван
ие картин,
иллюстраций,
объектов.
- Чтение
художествен
ной
литературы.
Игровые
упражнения.
- Игровые
задания. Игры
(дидактическ
ие,
музыкальнодидактически
е,
хороводные,
игры с
пением,
имитационны
е).
Игровые
упражнения на
развитие
певческого
дыхания,
музыкального
ритма. - Показ
тематических
мультимедийн
ых
презентаций.
-Беседы
- Решение
проблемных

Средства
Изобразительная деятельность:
карандаши цветные;
фломастеры;
мелки восковые;
мольберт;
баночки-непроливайки для воды;
трафареты для рисования;
гуашевые краски;
кисточки для рисования;
подставки для кистей;
печатки, штампы;
розетки для клея;
бумага для рисования;
пластилин; доски для пластилина;
салфетки из ткани;
готовые формы для выкладывания и наклеивания.
Музыка:
звучащие инструменты: металлофон, барабан,
бубен, погремушки, игрушки-пищалки, молоточки,
шумелки;
дидактические игры;
предметные карточки музыкальных инструментов;
платочки;
флажки разноцветные;
театр кукольный би-ба-бо;
элементы костюмов сказочных героев, маски.

Приобщение к искусству:
книжные иллюстрации;
иллюстрации художников; - изделия народных
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деятель
ность в
ходе
режимн
ых
момент
ов

льный
Фронтальн
ый

ситуаций
- Отгадывание
и сочинение
загадок
- Игры –
эксперименты
- Наблюдения
за объектами
природы
Исследовательс
кая
деятельность
Коллекциониро
вание
-Показ
тематических
мультимедийн
ых презентаций

промыслов; - народные игрушки.
Изобразительнаядеятельность:
карандаши цветные;
фломастеры;
мелки восковые;
мольберт;
баночки-непроливайки для воды;
трафареты для рисования;
гуашевые краски;
кисточки для рисования;
подставки для кистей;
печатки, штампы;
розетки для клея;
бумага для рисования;
пластилин; доски для пластилина;
салфетки из ткани;
готовые формы для выкладывания и наклеивания.
Конструктивно-модельная деятельность:
конструктор-трансформер (набор модулей);
пластмассовый конструктор;
деревянный конструктор;
схемы построек;
игрушки для обыгрывания построек.
Музыкальная деятельность:
звучащие инструменты: металлофон, погремушки,
игрушки-пищалки, бубен, молоточки, шумелки;
атрибуты для разыгрывания сказок;
театр кукольный би-ба-бо; настольный театр,
элементы костюмов,ширма

Самост
оятельн
ая
деятель
ность
детей

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

Самостоятельн
ые игры
(дидактические
,
музыкальнодид
актические,
хороводные,
имитационные)
.
Игры со
строительным
материалом.
Рассматривани
еиллюстраций
к
произведениям
литературы,
художников
Рассмат
ривание
произведений
искусства

Приобщение к искусству:
книжные иллюстрации;
иллюстрации художников; - изделия народных
промыслов; - народные игрушки.
Изобразительнаядеятельность:
карандаши цветные;
фломастеры;
мелки восковые;
мольберт;
баночки-непроливайки для воды;
трафареты для рисования;
гуашевые краски;
кисточки для рисования;
подставки для кистей;
печатки, штампы;
розетки для клея;
бумага для рисования;
пластилин; доски для пластилина;
салфетки из ткани;
готовые формы для выкладывания и наклеивания.
Конструктивно-модельная деятельность:
конструктор-трансформер (набор модулей);
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4-5 лет
Формы
Организ
ованная
образов
ательна
я
деятель
ность:
Рисован
ие

Способы
Фронтальн
ый
Подгруппо
вый

(репродукции
картин,
игрушек,
изделий
народноприкладного
искусства,
иллюстраций).
Беседы.
Игры
(дидактические
, музыкальнодидактические,
хороводные,
игры с пением,
имитационные)
.
Упражн
ения (на
развитие
певческого
дыхания,
голосовой
активности,
музыкальнорит
мические).
Привлеч
ение детей к
оформлению
помещений. Изготовление
подарков
своими руками.
Чтение
художественно
й литературы.
Показ
тематических
мультимедийн
ых презентаций

пластмассовый конструктор;
деревянный конструктор;
схемы построек;
игрушки для обыгрывания построек.
Музыкальная деятельность:
звучащие инструменты: металлофон, погремушки,
игрушки-пищалки, бубен, молоточки, шумелки;
атрибуты для разыгрывания сказок;
театр кукольный би-ба-бо; настольный театр,
элементы костюмов,ширма

Методы
- Игровые
упражнения (на
развитие
певческого
дыхания,
музыкального
ритма).
Изготовление
подарков
своими руками

Средства
Изобразительная деятельность:
восковые мелки;
гуашь; акварельные краски;
цветные карандаши;
пластилин, глина;
белая и цветная бумага, картон;
ватман для коллективных работ (рисунков,
коллажей, аппликаций);
кисти, палочки, стеки, ножницы;
салфетки;
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Лепка
Апплика
ция
Музыка
Констру
ктивно –
модельн
ая
деятельн
ость

Образов
ательна
я
деятель
ность в
ходе
режимн
ых
момент
ов
Музыка
льные
развлече
ния

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный
Фронтальн
ый

Игры со
строительным
материалом
Рассматривани
е иллюстраций
к
произведениям
детской
литературы.
Игрыдраматизации.
Показ, образец,
обследование
Чтение
художественно
й литературы
- Игровые
задания.

доски для пластилина;
поролон, штампы, печатки, трафареты
баночки для воды;
природный материал (шишки, желуди, береста, мох)
и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
альбомы по декоративно-прикладному искусству; картины и репродукции известных художников.
Музыка:
детские музыкальные инструменты;
звучащие предметы-заместители; - музыкальнодидактические игры;
портреты композиторов.

Беседы.
Игры
(дидактические
, музыкальнодидактические,
хороводные,
игры с пением,
имитационные)
.
Игровые
упражнения (на
развитие
певческого
дыхания,
музыкального
ритма).ритмиче
ские).
Изготовление
подарков
своими руками
Игры со
строительным
материалом
Рассматривани
е иллюстраций
к
произведениям
детской
литературы.
Игрыдраматизации.
Показ, образец,
обследование -

Приобщение к искусству:
-ширмы;
элементы костюмов, маски, атрибуты для
обыгрывания сказок;
разные виды театра (плоскостной, перчаточный,
пальчиковый, теневой, кукольный);
дидактические игры;
предметы декоративно- прикладного искусства; репродукции известных художников;
Изобразительная деятельность:
восковые мелки;
гуашь;
акварельные краски;
цветные карандаши;
пластилин, глина;
белая и цветная бумага, картон;
ватман для коллективных работ (рисунков,
коллажей, аппликаций);
кисти, палочки, стеки, ножницы;
пластилин, салфетки;
доски для пластилина;
поролон, штампы, печатки, трафареты
баночки для воды;
природный материал (шишки, желуди, береста, мох)
и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
альбомы по декоративно-прикладному искусству
раскраски;
трафареты;
доска-мольберт;
Конструктивно-модельная деятельность
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Чтение
художественно
й литературы Игровые
задания. Показ
тематических
мультимедийн
ых
презентаций.

Самост
оятельн
ая
деятель
ность
детей

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;
конструкторы типа «Lego» с деталями разного
размера, схемы выполнения построек; - конструктор
мягкий;
плоскостной конструктор;
строительные наборы деревянные;
конструктор-трансформер (набор модулей);
головоломки;
разрезные картинки, пазлы;
сборные игрушки и схемы их сборки;
кубики с картинками;
строительные конструкторы;
тематический строительный набор «Город»;
игрушки для обыгрывания построек;
схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность
детские музыкальные инструменты; - звучащие
предметы-заместители;
музыкально-дидактические игры.
Игры
Приобщение к искусству:
(дидактические ширмы;
, музыкальноэлементы костюмов, маски, атрибуты для
дидактические, обыгрывания сказок; - разные виды театра
хороводные,
(плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой,
игры с пением, кукольный);
имитационные) дидактические игры;
.
предметы декоративно- прикладного искусства; Игры со
репродукции известных художников;
строительным
Изобразительная деятельность:
материалом.
восковые мелки;
Рассматривани гуашь; акварельные краски;
е иллюстраций цветные карандаши;
к
пластилин, глина;
произведениям белая и цветная бумага, картон; ватман для
детской
коллективных работ (рисунков, коллажей,
художественно аппликаций);
й литературы, кисти, палочки, стеки, ножницы;
репродукций
пластилин, салфетки;
художников.
доски для пластилина;
Игрыпоролон, штампы, печатки, трафареты
драматизации. баночки для воды;
природный материал (шишки, желуди, береста, мох)
и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
альбомы по декоративно-прикладному искусству;
раскраски;
трафареты;
доска-мольберт.
Конструктивно-модельная деятельность:
мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;
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конструкторы типа «Lego» с деталями разного
размера, схемы выполнения построек; - конструктор
мягкий;
плоскостной конструктор;
строительные наборы деревянные;
конструктор-трансформер (набор модулей);
головоломки;
разрезные картинки, пазлы;
сборные игрушки и схемы их сборки;
кубики с картинками;
строительные конструкторы; тематический
строительный набор «Город»;
игрушки для обыгрывания построек;
схемы построек и «алгоритмы» их выполнения
Музыкальная деятельность:
детские музыкальные инструменты; - звучащие
предметы-заместители;
музыкально-дидактические игры.
5-6 лет
Формы
Организ
ованная
образов
ательна
я
деятель
ность:
Рисован
ие
Лепка
Апплика
ция
Музыка
Констру
ктивно –
модельн
ая
деятельн
ость

Способы
Фронтальн
ый
Подгруппо
вой

Методы

Средства
Изобразительная деятельность:
Рассматривани восковые мелки;
е произведений гуашь;
искусства
акварельные краски;
(репродукций
цветные карандаши;
картин,
пластилин, глина;
игрушек,
белая и цветная бумага, картон;
изделий
ватман для коллективных работ (рисунков,
народноприкла коллажей, аппликаций);
дного
кисти, палочки, стеки, ножницы;
искусства,
пластилин, салфетки;
иллюстраций). доски для пластилина;
Беседы.
поролон, штампы, печатки, трафареты
Игры
баночки для воды;
(дидактические природный материал (шишки, желуди, береста, мох)
, музыкальнои бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
дидактические, фактуры, коробки, нитки, тесьма);
хороводные,
схемы последовательности действий по рисованию,
игры с пением, лепке, аппликации;
имитационные) памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
.
альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
Упражнения
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская
(на развитие
роспись», «Гжель» - картины и репродукции
певческого
известных художников. Музыка:
дыхания,
-детские музыкальные инструменты;
голосовой
-звучащие предметы-заместители; -музыкальноактивности,
дидактические игры; - портреты композиторов.
звуковедение,
музыкального
ритма).
Привлечение
детей к
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оформлению
помещений Изготовление
подарков
своими руками.
Игрыдраматизации.
Показ, образец,
обследование. Чтение
художественно
й литературы
Образов
ательна
я
деятель
ность в
ходе
режимн
ых
момент
ов
Музыка
льные
развлече
ния

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный
Фронтальн
ый

Рассматривани
е произведений
искусства
(репродукции
картин,
игрушек,
изделий
народноприкладного
искусства,
иллюстраций).
Беседы.
Игры
(дидактические
, музыкальнодидактические,
хороводные,
игры с пением,
имитационные)
.
Упражнения
(на развитие
певческого
дыхания,
голосовой
активности,
музыкальнорит
мические).
Привлечение
детей к
оформлению
помещений. Изготовление
подарков
своими руками.
Чтение
художественно
й литературы.

Приобщение к искусству:
ширмы;
элементы костюмов, маски;
атрибуты для обыгрывания сказок;
афиши, билеты;
разные виды театра (плоскостной, перчаточный,
пальчиковый, теневой, кукольный);
дидактические игры;
предметы декоративно- прикладного искусства; репродукции известных художников; - книжкисамоделки.
Изобразительная деятельность:
восковые мелки;
гуашь;
акварельные краски;
цветные карандаши;
пластилин;
глина;
белая и цветная бумага, картон;
ватман для коллективных работ (рисунков,
коллажей, аппликаций);
кисти;
палочки, стеки;
ножницы;
пластилин,
салфетки;
доски для пластилина;
поролон, штампы, печатки, трафареты
баночки для воды;
природный материал (шишки, желуди, береста
мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги
разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);
схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации; памятки «Смешиваем цвета»,
«Штриховка»; - альбомы «Филимоновская
игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая
роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;
раскраски;
трафареты;
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Показ
тематических
мультимедийн
ых презентаций

Самост
оятельн
ая
деятель
ность
детей

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

доска-мольберт;
интерактивные игры «Готовимся к школе» (учимся
рисовать)
Конструктивно-модельная деятельность:
мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;
конструкторы типа «Lego» с деталями разного
размера, схемы выполнения построек;
конструктор мягкий; плоскостной конструктор;
строительные наборы деревянные;
конструктор-трансформер (набор модулей);
головоломки, пазлы;
сборные игрушки и схемы их сборки;
кубики с картинками; разрезные картинки;
игрушки для обыгрывания построек;
схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; интерактивные игры«Фантазѐры. Волшебный
конструктор».
Музыкальная деятельность:
детские музыкальные инструменты;
звучащие предметы-заместители;
ложки, кубики;
музыкально-дидактические игры; - портреты
композиторов,
афиши, билеты;
Рассматривани Приобщение к искусству:
е произведений ширмы;
искусства
элементы костюмов, маски, атрибуты для
(репродукции
обыгрывания сказок;
картин,
афиши, билеты;разные виды театра (плоскостной,
игрушек,
перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный);
изделий
дидактические игры;
народнопредметы декоративно- прикладного искусства; прикладного
репродукции известных художников; - книжкиискусства,
самоделки.
иллюстраций). Изобразительная деятельность:
Беседы.
восковые мелки;
Игры
гуашь; акварельные краски;
(дидактические цветные карандаши;
, музыкальнопластилин, глина;
дидактические, белая и цветная бумага, картон;
хороводные,
ватман для коллективных работ (рисунков,
игры с пением, коллажей, аппликаций);
имитационные) кисти, палочки, стеки, ножницы;
.
пластилин, салфетки;
Упражнения
доски для пластилина;
(на развитие
поролон, штампы, печатки, трафареты
певческого
баночки для воды;
дыхания,
природный материал (шишки, желуди, береста, мох)
голосовой
и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
активности,
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
музыкальнорит схемы последовательности действий по рисованию,
мические).
лепке, аппликации;
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Привлечение
детей к
оформлению
помещений. Изготовление
подарков
своими руками.
Чтение
художественно
й литературы.
Показ
тематических
мультимедийн
ых
презентаций.

6-7 лет
Формы
Способы
Организ Фронтальн
ованная ый
образов
ательна
я
деятель
ность:
Рисован
ие
Лепка
Апплика
ция
Музыка
Констру
ктивно –
модельн
ая
деятельн
ость

Методы
Рассмат
ривание
произведений
искусства
(репродукций
картин,
игрушек,
изделий
народноприкладного
искусства,
иллюстраций).
- Игры
(дидактически
е, музыкальнодидактические,
хороводные,
игры с пением,
имитационные

памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская
роспись», «Гжель»;
раскраски;
трафареты;
-доска-мольберт
Конструктивно-модельная деятельность:
-мозаика, схемы выкладывания узоров изнеѐ;
-конструкторы типа «Lego» с деталями разного
размера, схемы выполнения построек; - конструктор
мягкий;
плоскостной конструктор;
строительные наборы деревянные;
конструктор-трансформер (набор модулей);
головоломки;
разрезные картинки, пазлы;
сборные игрушки и схемы их сборки;
кубики с картинками;
игрушки для обыгрывания построек;
схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; интерактивные игры «Фантазѐры. Волшебный
конструктор».
Музыкальная деятельность:
детские музыкальные инструменты;
звучащие предметы-заместители;
ложки, кубики;
музыкально-дидактические игры; - портреты
композиторов.
Средства
Изобразительная деятельность:
восковые мелки;
гуашь;
акварельные краски;
цветные карандаши;
пластилин, глина;
белая и цветная бумага, картон;
ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций);
кисти, палочки, стеки, ножницы;
пластилин, салфетки;
доски для пластилина;
поролон, штампы, печатки, трафареты, баночки для воды;
природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; - альбомы
«Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка»,
«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»
картины и репродукции известных художников. Музыка:
детские музыкальные инструменты;
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Образов
ательна
я
деятель
ность в
ходе
режимн
ых
момент
ов
Музыка
льные
развлече
ния

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный
Фронтальн
ый

).
Упражнения
(на развитие
певческого
дыхания,
голосовой
активности,
музыкальнорит
мические).
Привлечение
детей к
оформлению
помещений. Изготовление
подарков
своими руками.
Показ, образец,
обследование.
- Чтение
художественно
й литературы. Игровые
задания.
- Показ
тематических
мультимедийн
ых презентаций
Рассматривани
е произведений
искусства
(репродукций
картин,
игрушек,
изделий
народноприкладного
искусства,
иллюстраций).
- Игры
(дидактические
, музыкальнодидактические,
хороводные,
игры с пением,
имитационные)
.
-Упражнения
(на
развитие
певческого

звучащие предметы-заместители; - музыкальнодидактические игры; - портреты композиторов.

Приобщение к искусству:
ширмы;
элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки
сказок;
афиши, билеты;
разные виды театра (плоскостной, перчаточный,
пальчиковый, теневой, кукольный);
дидактические игры;
предметы декоративно- прикладного искусства; репродукции известных художников; - книжки-самоделки.
Изобразительная деятельность:
восковые мелки;
гуашь;
акварельные краски;
цветные карандаши;
пластилин, глина;
белая и цветная бумага, картон;
ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций);
кисти, палочки, стеки, ножницы;
пластилин, салфетки;
доски для пластилина;
поролон, штампы, печатки, трафареты
баночки для воды;
природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
фактуры, коробки, нитки, тесьма);
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Самост
оятельн
ая
деятель
ность
детей

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

дыхания,
голосовой
активности,
звуковедение,
музыкального
ритма).
Привлеч
ение детей к
оформлению
помещений. Изготовление
подарков
своими
руками.
Игры со
строительны
мматериалом
.
- Показ
спектаклей
для самых
маленьких.
Показ
тематических
мультимедийн
ых презентаций

схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации;
памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»; - альбомы
«Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка»,
«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;
раскраски;
трафареты;
Конструктивно-модельная деятельность:
мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;
мелкий конструктор типа «Lego»;
конструктор мягкий;
плоскостной конструктор;
строительные наборы деревянные;
конструктор-трансформер (набор модулей);
головоломки;
разрезные картинки, пазлы;
сборные игрушки и схемы их сборки;
-материалы для изготовления оригами;
-строительные конструкторы (средний, мелкий);
-игрушки для обыгрывания построек;
-схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность:
музыкальные игрушки;
детские музыкальные инструменты;
звучащие предметы-заместители; - музыкальнодидактические игры; - портреты композиторов.

-Беседы.
-Игры
(дидактические,
музыкальнодидактические,
хороводные,
игры с пением,
имитационные).
Самостоятельно
е оформление
уголков в
группе.
- Изготовление
подарков своими
руками.
- Игры со
строительнымма
териалом.
-Наблюдения

Приобщение к искусству:
ширмы;
элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки
сказок;
афиши, билеты;
разные виды театра (плоскостной, перчаточный,
пальчиковый, теневой, кукольный);
дидактические игры;
предметы декоративно- прикладного искусства; репродукции известных художников; - книжки-самоделки.
Изобразительная деятельность:
восковые мелки;
гуашь, акварельные краски;
цветные карандаши;
пластилин, глина;
белая и цветная бумага, картон;
ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей,
аппликаций);
кисти, палочки, стеки, ножницы;
пластилин, салфетки;
доски для пластилина;
поролон, штампы, печатки, трафареты
баночки для воды;
природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной
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фактуры, коробки, нитки, тесьма);
схемы последовательности действий по рисованию,
лепке, аппликации; памятки «Смешиваем цвета»,
«Штриховка»;
альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская
игрушка»,
«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»; раскраски;
трафареты.
Конструктивно-модельная деятельность:
мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;
мелкий конструктор типа «Lego»;
конструктор мягкий;
плоскостной конструктор;
строительные наборы деревянные;
конструктор-трансформер (набор модулей);
головоломки, разрезные картинки, пазлы;
сборные игрушки и схемы их сборки;
материалы для изготовления оригами;
строительные конструкторы (средний, мелкий);
игрушки для обыгрывания построек;
схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; интерактивные игры «Строитель - Архитектор».
Музыкальная деятельность:
музыкальные игрушки;
детские музыкальные инструменты;
звучащие предметы-заместители; - музыкальнодидактические игры; - портреты композиторов.

Образовательная область «Физическое развитие»
2-3 года
Формы
Организованная
образовательна
я
деятельность:
Физическая
культура в
помещении

Образовательная
деятельность,
осуществляемая
в ходе
режимных
моментов

Способы

Подгруппов
ой

Фронтальны
й
Подгруппов
ый
Индивидуал
ьный

Методы
Подвижные игры и
упражнения
- Малоподвижные игры
-Показ
- Художественные слово

Средства
Физическая культура:
Массажные дорожки, кегли, мячи
разного размера, кольцеброс, дуги,
цветные платочки, ленточки
цветные, нестандартное
физкультурное оборудование,
ленточки
цветные,погремушки,обручи,
набор кеглей,мячики-липучки для
метания

- Утренняя гимнастика
-Подвижные игры и
упражнения
-Малоподвижные игры
- Гимнастика после сна
- Дидактическая игра с
элементами движений
- Игровые проблемные
ситуации

Физическая культура:
Массажные дорожки, кегли, мячи
разного размера, кольцеброс, дуги,
цветные платочки, ленточки
цветные, нестандартное
физкультурное оборудование,
ленточки
цветные,погремушки,обручи,
набор кеглей
Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни:куклы (девочка и мальчик)
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Самостоятельная Подгруппов
деятельность
ой
детей
Индивидуал
ьный

3-4 года
Формы
Организованная
образовательна
я
деятельность:

Способы
Фронтальны
й

Физическая
культура в
помещении

Образовательна
Фронтальны
я
деятельность в й
ходе режимных
моментов
Физкультурные
развлечения

- Рассматривание
иллюстраций
- Игровые упражнения
-Игры -имитации

Физическая культура:
Массажные дорожки, кегли, мячи
разного размера, кольцеброс, дуги,
цветные платочки, ленточки
цветные, нестандартное
физкультурное оборудование,
ленточки
цветные,погремушки,обручи,
набор кеглей
Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни:куклы (девочка и мальчик)

Методы
Наглядные: показ и
демонстрация
физических упражнений;
использование
наглядных пособий;
использование
зрительных ориентиров
и звуковых сигналов.
Словесные:
- название упражнений,
описание, объяснение; комментирование хода
выполнения упражнения;
указание, команды,
распоряжение;
художественное
слово.Практические:
выполнение движений,
повторение упражнений,
проведение упражнений
в игровой форме
Подвижные игры и
упражнения.
Дидактические игры с
элементами движений.
Рассматривание
иллюстраций.
Игровая
проблемная ситуация.

Средства
Физическая культура:
кегли;
мячи (разного размера)
кольцеброс;
дуги;
обручи;
цветные платочки;
ленточки цветные;
погремушки;
нестандартное физкультурное
оборудование

Физическая культура:
кегли;
мячи (разного размера)
кольцеброс;
дуги;
обручи;
цветные платочки и ленточки;
погремушки;
маски;
нестандартное физкультурное
оборудование.
массажные дорожки;
машина – каталка; - ориентиры; мат.
Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни:
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Самостоятельн
ая
деятельность
детей

Подгруппов
ой
Индивидуал
ьный

4-5 лет
Формы
Организованная
образовательна
я деятельность:

Способы
Фронтальн
ый

Физическая
культура в
помещении

Образовательна
я
деятельность в
ходе режимных
моментов
Физкультурные
развлечения

Фронтальн
ый
Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

дидактические игры;
Подвижные игры и
Физическая культура:
упражнения.
кегли;
Дидактические игры с кольцеброс;
движениями.
мячи (разного размера)
Рассматривание
дуги;
иллюстраций.
обручи;
цветные платочки и
ленточки
цветные;
погремушки;
нестандартное
физкультурное
оборудование.
массажные дорожки;
машина – каталка; - ориентиры; мат.
Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни:
дидактические игры;
Методы
Наглядные: показ и
демонстрация физических
упражнений;
использование наглядных
пособий; использование
зрительных ориентиров и
звуковых сигналов.
Словесные:
- название упражнений,
описание, объяснение; комментирование хода
выполнения упражнения;
указание, команды,
распоряжение;
художественное
слово.Практические:
выполнение движений,
повторение упражнений,
проведение упражнений в
игровой форме

Средства
Физическая культура:
кегли;
мячи (разного размера)
кольцеброс;
дуги;
обручи;
цветные платочки;
ленточки цветные;
погремушки;
нестандартное физкультурное
оборудование
-ориентиры
-ветикальные/горизонтальные
мишени
-кубики
-коврики для занятий лежа
-скамейки для лазания
-маты

Наглядные: показ и
демонстрация физических
упражнений;
использование наглядных
пособий; использование
зрительных ориентиров и
звуковых сигналов.
Словесные:
название упражнений,

Физическая культура:
кегли;
мячи (разного размера)
кольцеброс;
дуги;
обручи;
цветные платочки;
ленточки цветные;
погремушки;
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Праздники

Самостоятельн
ая
деятельность
детей

описание, объяснение; комментирование хода
выполнения упражнения;
указание, команды,
распоряжение;
художественное
слово.Практические:
выполнение движений,
повторение упражнений,
проведение упражнений в
игровой форме
-

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

Игровые упражнения
Подвижные игры и
упражнения
Рвассматривание
иллюстраций.

нестандартное физкультурное
оборудование
-ориентиры
-ветикальные/горизонтальные
мишени
-кубики
-коврики для занятий лежа
-скамейки для лазания
-маты
Формирование начальных
представлений о здоровом
образежизни: дидактические
игры, учебно –наглядные пособия
«Зимние виды спорта», «Летние
виды спорта», «Распорядок дня»,
тематические альбомы
Физическая культура:
кегли;
мячи (разного размера)
кольцеброс;
дуги;
обручи;
цветные платочки;
ленточки цветные;
погремушки;
нестандартное физкультурное
оборудование
-ориентиры
-ветикальные/горизонтальные
мишени
-кубики
-коврики для занятий лежа
-скамейки для лазания
-маты
Формирование начальных
представлений о здоровом
образежизни: дидактические
игры, учебно –наглядные пособия
«Зимние виды спорта», «Летние
виды спорта», «Распорядок дня»,
тематические альбомы

5-6 лет
Формы
Организованная
образовательна
я деятельность:
Физическая
культура в

Способы
Фронтальн
ый

Методы
Наглядные: показ и
демонстрация физических
упражнений;
использование наглядных
пособий; использование
зрительных ориентиров и
звуковых сигналов.

Средства
Физическая культура в
помещении:
кегли;
мячи (разного размера)
кольцеброс;
дуги;
обручи;
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помещении

Словесные:
- название упражнений,
описание, объяснение; комментирование хода
выполнения упражнения;
указание, команды,
распоряжение;
художественное
слово.Практические:
выполнение движений,
повторение упражнений,
проведение упражнений в
игровой форме и
соревновательной

Физическая
культура на
воздухе

Образовательна
я
деятельность в
ходе режимных
моментов
Физкультурные
развлечения
Праздники

Фронтальн
ый
Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

Наглядные: показ и
демонстрация физических
упражнений;
использование наглядных
пособий; использование
зрительных ориентиров и
звуковых сигналов.
Словесные:
название упражнений,
описание, объяснение; комментирование хода
выполнения упражнения;
указание, команды,
распоряжение;
художественное
слово.Практические:
выполнение движений,
повторение упражнений,
проведение упражнений в

цветные платочки;
ленточки цветные короткие;
гимнастическая скамья;
нестандартное физкультурное
оборудование
-ориентиры
-ветикальные/горизонтальные
мишени
-кубики
-коврики для занятий лежа
-скамейки для лазания
-маты
-веревки,шнуры
- флажки разных цветов
-тоннели
-дидактические игры со
спортивной тематикой
-схемы выполнения движений
-кольцо для игры в минибаскетбол
-мешочки с грузом малые
Физическая культура на воздухе:
Мячи большие,средние,малые
Мяч баскетбольный,футбольный
Скакалки,флажки разных цветов
Обручи
Атрибуты для подвижных игр
Дуги для
пролезания,подлезания,перелезани
я
Кегли
Городки
Схемы выполнения движений
Физическая культура:
кегли;
мячи (разного размера)
кольцеброс;
дуги;
обручи;
цветные платочки;
ленточки цветные;
веревки,шнуры;
нестандартное физкультурное
оборудование
-ориентиры
-ветикальные/горизонтальные
мишени
-кубики
-коврики для занятий лежа
-скамейки для лазания
-эмблемы,медали
-массажные коврики
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игровой форме
-

Самостоятельн
ая
деятельность
детей

Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

Игровые упражнения
Подвижные игры и
упражнения
Рассматривание
иллюстраций,
альбомов,
энциклопедий

Скакалки
Мат
Гимнастическая лестница
Атрибуты для проведения
подвижных игр
Формирование начальных
представлений о здоровом
образежизни: дидактические
игры, учебно –наглядные пособия
«Зимние виды спорта», «Летние
виды спорта», «Распорядок дня»,
тематические альбомы, плакаты
«Мой организм»
Физическая культура:
кегли;
мячи (разного размера)
кольцеброс;
дуги;
обручи;
цветные платочки;
ленточки цветные;
веревки,шнуры;
нестандартное физкультурное
оборудование
-ориентиры
-ветикальные/горизонтальные
мишени
-кубики
-коврики для занятий лежа
-скамейки для лазания
-эмблемы,медали
-массажные коврики
Скакалки
Мат
Гимнастическая лестница
Атрибуты для проведения
подвижных игр
Формирование начальных
представлений о здоровом
образежизни: дидактические
игры, учебно –наглядные пособия
«Зимние виды спорта», «Летние
виды спорта», «Распорядок дня»,
тематические альбомы, плакаты
«Мой организм

6-7 лет
Формы
Организованная
образовательна
я деятельность:

Способы
Фронтальн
ый

Методы
Наглядные: показ и
демонстрация физических
упражнений;

Средства
Физическая культура в
помещении:
кегли;
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использование наглядных
пособий; использование
зрительных ориентиров и
звуковых сигналов.
Словесные:
- название упражнений,
описание, объяснение; комментирование хода
выполнения упражнения;
указание, команды,
распоряжение;
художественное
слово.Практические:
выполнение движений,
повторение упражнений,
проведение упражнений в
игровой форме и
соревновательной

Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура на
воздухе

Образовательна
я
деятельность в
ходе режимных
моментов
Физкультурные
развлечения
Праздники

Фронтальн
ый
Подгруппо
вой
Индивидуа
льный

Наглядные: показ и
демонстрация физических
упражнений;
использование наглядных
пособий; использование
зрительных ориентиров и
звуковых сигналов.
Словесные:
название упражнений,
описание, объяснение; комментирование хода
выполнения упражнения;
указание, команды,
распоряжение;

мячи (разного размера)
кольцеброс;
дуги;
обручи;
цветные платочки;
ленточки цветные короткие;
гимнастическая скамья;
нестандартное физкультурное
оборудование
-ориентиры
-ветикальные/горизонтальные
мишени
-кубики
-коврики для занятий лежа
-скамейки для лазания
-маты
-веревки,шнуры
- флажки разных цветов
-тоннели
-дидактические игры со
спортивной тематикой
-схемы выполнения движений
-кольцо для игры в минибаскетбол
-мешочки с грузом малые
Физическая культура на воздухе:
Мячи большие,средние,малые
Мяч баскетбольный,футбольный
Скакалки,флажки разных цветов
Обручи
Атрибуты для подвижных игр
Дуги для
пролезания,подлезания,перелезани
я
Кегли
Городки
Схемы выполнения движений
Физическая культура:
кегли;
мячи (разного размера)
кольцеброс;
дуги;
обручи;
цветные платочки;
ленточки цветные;
веревки,шнуры;
нестандартное физкультурное
оборудование
-ориентиры
-ветикальные/горизонтальные
мишени
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художественное
слово.Практические:
выполнение движений,
повторение упражнений,
проведение упражнений в
игровой форме

-кубики
-коврики для занятий лежа
-скамейки для лазания
-эмблемы,медали
-массажные коврики
Скакалки
Мат
Гимнастическая лестница
Атрибуты для проведения
подвижных игр

Формирование начальных
представлений о здоровом
образежизни: дидактические
игры, учебно –наглядные пособия
«Зимние виды спорта», «Летние
виды спорта», «Распорядок дня»,
тематические альбомы, плакаты
«Мой организм»
Самостоятельн Подгруппо Игровые упражнения
Физическая культура:
вой
Подвижные и спортивные кегли;
ая
Индивидуа игры и упражнения
мячи (разного размера)
деятельность
льный
Рассматривание
кольцеброс;
детей
иллюстраций,
дуги;
альбомов,
обручи;
энциклопедий о спорте
цветные платочки;
ленточки цветные;
веревки,шнуры;
нестандартное физкультурное
оборудование
-ориентиры
-ветикальные/горизонтальные
мишени
-кубики
-коврики для занятий лежа
-скамейки для лазания
-эмблемы,медали
-массажные коврики
Скакалки
Мат
Гимнастическая лестница
Атрибуты для проведения
подвижных игр
Формирование начальных
представлений о здоровом
образежизни: дидактические
игры, учебно –наглядные пособия
«Зимние виды спорта», «Летние
виды спорта», «Распорядок дня»,
тематические альбомы, плакаты
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
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Содержание образовательных областей может реализовываться в различных
видах деятельности, которые могут организовываться как в процессе организованной
образовательной деятельности с целью формирования у детей новых умений и
представлений, обобщения знаний по теме, развития способности рассуждать и делать
выводы, а также в образовательной деятельности в ходе режимных моментов с
целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых
условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. Развитие
ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе
всей его жизнедеятельности.
Программой предусматривается организация разнообразных культурных практик
с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.
Таблица 25
Особенности разных видов детской деятельности в МБДОУ
Виды деятельности
Особенности видов деятельности
Ведущая деятельность ребенка, в организованной
Игровая
образовательной деятельности выступает в качестве основы для
деятельность
интеграции других видов деятельности дошкольника.
В расписании организованной образовательной
деятельности игровадеятельность не выделяется в качестве
отдельного вида деятельности, т.к. является основой для
организации других видов.
Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и
сюжетно-дидактические,сюжетно-ролевые игры; подвижные игры,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки.
Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно
связано с содержанием организованной образовательной
деятельности.
Направлена на решение задач, связанных с развитием
Коммуникативная
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
деятельность
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте.
Коммуникативная деятельность включается во все виды
детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Включает в себя широкое познание детьми объектов живой
Познавательно
исследовательская и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
деятельность
взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения,
освоение средств и способов познания, сенсорное и
математическое развитие детей.
Организуется как процесс слушания детьми произведений
Восприятие
художественной и познавательной литературы, направленный на
художественной
развитие читательских интересов детей,развитие способности
литературы и
восприятиялитературного текста и общения по поводу
фольклора
прочитанного.
Чтение может быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.
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Представлена разными видами художественнотворческой
(рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприятия. Художественное
восприятие произведений искусства существенно обогащает
личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем в специально оборудованном
помещении.
Процесс развития детского творчества в конструктивной
Конструктивнодеятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении
модельная
через знакомство с различными видами конструкторов. Сосреднего
деятельность
возраста включает конструирование из бумаги и изготовление
поделок из природного материала.
Изобразительная деятельность представлена разными видами
Изобразительная
деятельность детей художественно-творческой деятельности (рисование,
лепка,аппликация).
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана
со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприятия.
Направлена на формирование потребности у детей в
Двигательная
ежедневной двигательной активности, развитие инициативы,
деятельность
самостоятельности, творчества, способности к самоконтролю,
самооценкипри выполнении движений.
Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе
Самообслуживание,
на прогулке, утром и вечером.
элементарный
бытовой труд
Музыкальная
деятельность
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Таблица 26
Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов
Режимный
Формы образовательной деятельности
момент
Утро

День

Прогулка

Вечер

работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья;
наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные;
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к завтраку, уход за
комнатными растениями и пр.);
беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня.
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию;
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
свободное общение воспитателя с детьми;
индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей.
культурные практики;
самостоятельная деятельность детей;
индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей.
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
2 младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка,
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения
возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и
примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Младшие дошкольники – это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому
пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по
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обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке,
речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образом животных, танцевальные
импровизации и т.п.).
Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки;
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и
пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за
рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах
детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребенка,
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают
широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к
воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и
от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы.
Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и
проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и
направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой – укрепляет
доверие дошкольников к взрослому.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных в группе центрах активности. Это – центры игры, театрализации, искусства,
науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в
свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие
детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы
(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того
как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается
самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда
им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые ещё совсем недавно их
затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.
У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы:
чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с
окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности.
Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники
приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной
поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных,
бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими»,
«Нашим животным с нами хорошо», «Мы – помощники в группе» и др. Воспитатель
пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам,
элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное,
заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную
активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности
составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе
детского сада.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр
должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр –
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей
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возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом
могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям
очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть
последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда
и пр.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по
мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,
активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Старшая и подготовительная группы
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением
статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они
становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о
малышах», «Мы – помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому
научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на
решение новых, значимых для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении
и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской
самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолеть трудности, доводить начатое
дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же
затруднения спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной:
лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка
прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного
решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов одной задачи,
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений,
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных
действий.
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает,
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи
связывают это с проявлением кризиса семи лет.
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим
вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности.
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают,
если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу.
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Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в
своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к её достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития
данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель
использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя –
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и
формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и
записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.
Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают
новые продолжения историй.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению
интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные
письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке,
зашифрованные записи, посылки из космоса и т.п. Разгадывая загадки, заключенные в таких
предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?»,
«Что будет, если…», «Как это изменить, чтобы…», «Из чего мы это можем сделать?»,
«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы
постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками.
Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты,
пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные
письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств,
зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети
учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предложения,
испытывают радость открытия и познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные
вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми
находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению
чтением.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:
1. Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ.
2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
3. Возрождение традиций семенного воспитания.
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4. Повышение педагогической культуры родителей.
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
 Открытость МБДОУ для семьи.
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье и детском саду.
Таблица 27
Формы работы с семьями воспитанников по освоению образовательных
областей
Образовательные
Формы работы с семьей
Ответ-ые
области
 Совместные
физкультурно-оздоровительные
Заведующий,
«Физическое
мероприятия
(Физкультурные
праздники,
старший
развитие»






«Социальнокоммуникативное
развитие»








«Познавательное
развитие»

физкультурные досуги, эколого-оздоровительные
походы под девизом «Мама, папа, я – спортивная
семья»)
Открытая НОД с практико-ориентированным
обучением родителей выполнению упражнений на
профилактику нарушений осанки и свода стопы
Конкурсы, соревнования (участие родителей в
подготовке и проведении)
Участие
в
работе
Родительского
комитета
Учреждения, педагогического совета.

Информация по вопросам физического развития
и укрепления здоровья ребенка, организации
активного отдыха в семье в родительских
уголках.
Индивидуальные консультации
Совместные мероприятия (народные и фольклорные
праздники, посиделки,
викторины различной
направленности)
Открытые занятия для родителей
Индивидуальные консультации
Участие
в
работе
педагогического
совета,
родительского комитета
Информация по вопросам социального воспитания,
обмен позитивным опытом семейного воспитания в
родительских уголках, родительских собраниях,
консультациях




Библиотека для родителей
Конкурсы семейного творчества (родительские
сочинения, составление древа семьи, творческие
отчеты семейных традиций и др.)



Совместные
мероприятия (интеллектуальные
развлечения, викторины)
Открытая НОД для родителей
Участие
в
работе
педагогического
совета,
родительского комитета
Информация по вопросам познавательного и
речевого развития
Индивидуальные консультации для родителей детей
с ОВЗ
Индивидуальные обучающие занятия с родителями
детей с ОВЗ








воспитатель,
воспитатели,
ст. медсестра,
учитель-логопед,
учительдефектолог
рук-ль ФИЗО

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
учитель-логопед,
учительдефеколог, муз.
рук-ль

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
учитель-логопед,
учительдефеколог, муз.
рук-ль

Библиотека для родителей
136

«Речевое
развитие»



Конкурсы семейного творчества (родительские
сочинения)



Совместные мероприятия (литературные вечера,
развлечения)
Детские спектакли
Открытая НОД для родителей
Участие
в
работе
педагогического
совета,
родительского комитета
Информация по вопросам познавательного и
речевого развития
Индивидуальные консультации для родителей детей
с ОВЗ
Индивидуальные обучающие занятия с родителями
детей с ОВЗ








«Художественноэстетическое
развитие»




Библиотека для родителей
Конкурсы семейного творчества (родительские
сочинения)



Совместные мероприятия (ярмарки творчества,
концерты, праздники)
Проведение семейных конкурсов с участием детей и
родителей
Открытая НОД для родителей
Участие
в
работе
педагогического
совета,
родительского комитета
Индивидуальные консультации







Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
учитель-логопед,
учительдефеколог, муз.
рук-ль

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
учитель-логопед,
учительдефеколог, муз.
рук-ль

Конкурсы семейного творчества

2.6. Иные характеристики Программы
Направления деятельности специалистов
В Учреждении работают специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре.
Направления деятельности Музыкального руководителя
Цель деятельности: развитие эстетического отношения к окружающему миру,
осуществление самостоятельного творчества детей.
Музыкальный руководитель:
- проводит занятия по музыкальному развитию, развлечения, праздники;
- создает развивающую предметно пространственную среду, обеспечивая
вариативность, безопасность и полифункциональность, доступность и безопасность;
- взаимодействует с родителями (законными преставителями) через информационноконсультативную деятельность, мастер-классы, Дни открытых дверей, совместные
праздники официальный сайт ДОО и личный сайт в сети Интернет.
На время отсутствия музыкального руководителя организованную образовательную
деятельность проводит воспитатель.
Направления деятельности инструктора по физической культуре
Цель деятельности: укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся.
Инструктор по физической культуре:
проводит физкультурно-оздоровительную работу с детьми, используя современные
здоровьесберегающие технологии;
обеспечивает психологическую безопасность детей путем создания оптимального
двигательного режима, доброжелательного стиля общения с детьми, использование
приѐмов релаксации;
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создаѐт
развивающую
предметно-пространственную
среду,
обеспечивая
вариативность, безопасность и полифункциональность, доступность и и безопасность;
взаимодействует с родителями (законными преставителями) через консультативную
работу, мастер-классы, Дни открытых дверей, совместные спортивные мероприятия,
официальный сайт Учреждения и личный сайт в сети Интернет.
На время отсутствия инструктора по физической культуре организованную
образовательную деятельность по физической культуре проводит воспитатель.
Организация адаптации в Учреждении
Под адаптацией понимается приспособление или привыкание организма к новой
обстановке. Своеобразие адаптации воспитанников к новым условиям обусловлены
специфическими особенностями детей раннего возраста.
Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья и эмоционального
благополучия детей, создание психолого-педагогических условий, способствующих
успешной адаптации ребѐнка раннего возраста к дошкольному образовательному
учреждению.
Таблица 28
Направления работы МБДОУ по адаптации
№п/п
Направление
Мероприятия
Сроки
Ответственный
деятельности
1.
Разработка рекомендаций Информация в уголке
Май
Воспитатель
по организации
для родителей.
адаптационного периода.
2.
Изучение индивидуальных Изучение анамнеза
В течение
Воспитатель
физических и
ребѐнка по медкартам. адаптационного
психологических
Анкетирование
периода
особенностей ребѐнка
родителей
раннего возраста.
Беседы с родителями
3.
Отслеживание
Ведение и анализ
В течение
Воспитатель
результатов привыкания
адаптационных листов. адаптационного
ребѐнка к условиям
периода
детского сада.
4.
Помощь родителям в
Консультации.
В течение
Воспитатель
разрешении проблем
Информация в уголке
адаптационного
адаптации.
для родителей.
периода
5.
Психологическое
Коммуникативные игры В течение
Воспитатель
сопровождение процесса
с детьми.
адаптационного
адаптации детей раннего
периода
Консультации для
возраста к условиям ДОУ родителей и педагогов.
Выстуление на
родительском собрании.

-
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Комплексно-тематическое планирование
В Учреждении реализуется комплектно-тематическое планирование.
образовательного процесса по возрастным (программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой)

Первая младшая группа
Тема

Разбивка тем
по неделям
Наша группа

Здравствуй,
детский сад!

Воспитатель и
дети
Игры и
игрушки
Обобщающее понятие
«Игрушки».

Мне хорошо в
кругу друзей
Обитетали
уголка
природы
аквариумные рыбки

Золотая осень

Осень
Сезонные изменения
(схема): солнце, небо,
Земля, деревья, одежда,
животные, птицы, труд
взрослых, забавы и игры
детей.

Фрукты

Период

Варианты итоговых
мероприятий

Адаптация детей к новым социальным условиям
пребывания в детском саду. Познакомить с детским
садом как ближайшим социальным окружением
ребенка (помещением и оборудованием группы:
личный шкафчик, кроватка, игрушки). Познакомить
с
детьми,
воспитателем.
Способствовать
формированию
положительных
эмоций
по
отношению к детскому саду, воспитателю, детям.

3 – 28
сентября

Развлечение
«Привет, малыш!»,
организованный
сотрудниками
детского сада,
родителями и
старшими
дошкольниками.

Формирование простейших представлений о
сезонных изменениях осенью: дождик, тучи, стало
холоднее. Знакомство с овощами, фруктами, их
свойствами и качествами, некоторыми домашними
животными, знакомство с трудом человека осенью,
особенностями поведения на улице.
Собирать с детьми на прогулках разноцветные
листья, рассматривать их, сравнивать по форме и
величине. Знакомить с особенностями

1 – 31
октября

Праздник «Осень».
Коллективная
работа «Листопад»

Развернутое содержание работы

Овощи
Мы умываемся
Обобщающие понятия
«Предметы туалета»

Мы обедаем
Я сам!

Обобщающее понятие
«Посуда»

Мы купаемся
Обобщающие понятия
«Предметы туалета»

Мы одеваемся
Обобщающее понятие
«Одежда»

Зима

Зима
белоснежная

Сезонные изменения
(схема): солнце, небо,
Земля, деревья, одежда,
животные, птицы, труд
взрослых, забавы и
игры детей.

У кого какие
шубки
Обобщающее понятие
«Одежда, головные
уборы, обувь»

В гости к елке
Новогодний
праздник
Зимние
забавы

Развитие представление о себе как человеке, своем
внешнем виде, признаках здоровья человека.
Развивать
интерес
к
своим
физическим
возможностям.
Развивать
культурно-гигиенические
навыки,
игровой опыт детей, учить взаимодействовать со
взрослыми
и
сверстниками,
навыки
самообслуживания в процессе одевания. Знакомить
со свойствами воды.

1 – 30
ноября

Совместное с
родителями
развлечение «Вот
какие, мы
большие!».

Развитие представлений об зимних изменениях в
природе (морозно, снег), о птицах и диких
животных зимой, о свойствах и качествах
наблюдаемых явлений, о способах познания
окружающего мира, о труде взрослых зимой.
Развивать умения обследовать предметы и явления,
развивать
эмоциональную
отзывчивость
на
природу, умения передавать в изобразительной
деятельности наблюдаемые явления (снег) и т.д.

3 - 14
декабря

Коллективная
работа «Снежная
зима»

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.

17 — 31
декабря

Новогодний
утренник
«Праздник елки»

(санки, горки,
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снеговики)

Домашние
животные
Животные

Домашние
птицы
Дикие
животные
Дикие птицы
Семья
Дети и
взрослые
Я и папа.

Моя семья.
Мой дом.

Гости
Обобщающее понятие
«Посуда»

Мамин
праздник.
Квартира.
Мебель
Обобщающее понятие
«Мебель»

Развитие представлений о диких и домашних
животных, об особенностях их внешнего вида и
поведения, о характерных особенностях, об
особенностях поведения зимой, о труде людей по
уходу за домашними животными, об особенностях
1-31 января
безопасного поведения с животными.
Приобщать к совместному труду со взрослым,
воспитывать эмоциональную отзывчивость к миру
природы, понимание изображений, картин и
иллюстраций с животными.
Развитие представлений о человеке, его внешнем
виде, о труде взрослых, о некоторых профессиях
мужчин и женщин, о нравственных свойствах и
качествах человека, развитие речи.
Развитие представлений об окружающих ребенка
предметах быта, их свойствах и качествах, о
некоторых правила безопасного обращения с
вещами, о цвете, форме, величине предметов. Учить 1 февраля
узнавать близких родственников на фотографии. – 15 марта
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи
Развивать умения совместного труда со взрослым
(помощь), обследовательские действия, вовлекать
детей
в
элементарную
исследовательскую
деятельность, умения ручной и изобразительной
деятельности,
музыкально-ритмические
и
двигательные умения.

Развлечение «В
гости к бабушке в
деревню»

Фото - выставки
«Моя семья», «Мой
игровой уголок
дома»
Развлечение
«Мамин день»
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«Мы едем,
едем, едем»
Транспорт

Обобщающее
понятие
«Транспорт»

Веселый
поезд
Весна

Детский сад

Встречаем
лето!

Сезонные
изменения (схема):
солнце, небо, Земля,
деревья, одежда,
животные, птицы,
труд взрослых,
забавы и игры детей.

Труд
помощника
воспитателя
Труд повара.

Развитие представлений о транспорте, об
окружающих ребенка предметах быта, их свойствах
и качествах, о некоторых видах труда взрослых.
Развивать умения совместного труда со взрослым
(помощь), обследовательские действия, вовлекать
детей
в
элементарную
исследовательскую
деятельность и т.д.

18 - 30
марта

Выставка детского
творчества.
Развлечение: «Мы
едем, едем, едем…»

Формировать элементарные представления о весне
(сезонных изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Развитие представлений о
человеке, о труде взрослых, о некоторых
профессиях в детском саду, о нравственных
свойствах и качествах человека.
Развивать
элементарные
умения
трудовой
деятельности, умения ручной и изобразительной
деятельности,
музыкально-ритмические
и
двигательные умения и т.д.

1– 30
апреля

Коллективная
работа: «Наши
игрушки»

Труд врача.
Цветочки в
Ориентация детей в образовательных областях:
домике моем
Формировать элементарные представления о лете
Комнатные растения.
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
Цветы на лугу. участке детского сада).
Расширять знания о домашних животных и птицах,
Насекомые.
об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных
Лето.
Сезонные изменения
зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми
(схема): солнце, небо,
насекомыми.
Земля, деревья, одежда,

1 -30 мая

Развлечение «На
лужайку мы
пойдем».

животные, птицы, труд
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взрослых, забавы и игры
детей.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

Наша группа

Здравствуй,
детский сад!

Игры и
игрушки
Обобщающее понятие
«Игрушки»

Профессии в
детском саду.

Вторая младшая группа
Вызывать у детей радость от возвращения в детский
сад. Продолжать знакомство с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка:
профессии сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель,
врач,
дворник),
предметное
окружение, правила поведения в детском саду,
взаимоотношения со сверстниками. Продолжать
знакомство с окружающей средой группы,
помещениями
детского
сада.
Предлагать
рассматривать игрушки, называть их форму, цвет,
строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если

1 июня — 1
сентября

3 – 28
сентября

Развлечение для
детей «Вот какие
мы большие»,
организованный
сотрудникам
детского сада с
участи ем родителей
и старших
дошкольников. Дети
в подготовке не
участвуют, но
принимают активное
участие в
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Мне хорошо в
кругу друзей.
Осень
Сезонные изменения
(схема): солнце, небо,
Земля, деревья, одежда,
животные, птицы, труд
взрослых, забавы и игры
детей.

Фрукты
Золотая осень
Овощи

Грибы

Я и моя семья

Семья.

дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить
друг
друга).
Формировать
дружеские,
доброжелательные отношения между детьми
(коллективная художественная работа, песенка о
дружбе, совместные игры).
Расширять представления детей об осени
(сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада), о времени
сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах,
ягодах,
грибах.
Знакомить
с
сельскохозяйственными
профессиями
(тракторист, доярка и др.).
Знакомить
с
правилами
безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе. На прогулке предлагать
детям собирать и рассматривать осеннюю
листву. Разучивать стихотворения об осени.
Развивать умение замечать красоту осенней
природы, вести наблюдения за погодой. Расширять
знания о домашних животных и птицах. Знакомить
с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить,
выполнять аппликацию на осенние темы.
Формировать начальные представления об основах
нравственности
во
взаимоотношениях
с
родителями. Развивать представления о своем
внешнем
облике.
Развивать
гендерные

развлечении (в
подвижных играх,
викторинах).

1 – 31
октября

Развлечение
«Есть у нас
огород»
Выставка детского
творчества.

1 – 16
ноября

Выставка
семейных
фотографий.
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Взрослые и
дети.

Квартира.
Обобщающее понятие
«Мебель»

Дом, в
котором я
живу
Домашние
обитатели.

Зима
Зима
белоснежная

Сезонные изменения
(схема): солнце, небо,
Земля, деревья, одежда,
животные, птицы, труд
взрослых, забавы и
игры детей.

представления.
Формировать умение называть свое имя, фамилию,
имена членов семьи, говорить о себе в первом
лице, коммуникативные навыки. Обогащать
представления о своей семье.
Знакомить с домом, с предметами домашнего
обихода,
мебелью,
бытовыми
приборами
Обогащение
и
развитие
сюжетов
игр,
представлений о предметах рукотворного мира,
развитие речи и др.
Развивать умения общения со взрослыми и детьми,
элементарную трудовую деятельность детей,
основы безопасного поведения дома и обращения с
предметами.
Обогащать представления о домашних обитателя
(аквариумные рыбки)

19 – 30
ноября

Выставка
творчества детей и
родителей
«Наши домашние
животные».

Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования
с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту
зимней природы. Расширять представления о
сезонных изменениях в природе (изменения в

3 – 14
декабря

Коллективная
работа «Снегопад».
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У кого какие
шубки
Обобщающее понятие
«Одежда, головные
уборы, обувь»

Новогодний
праздник

В гости к
елке.
Зимние
забавы
Санки, горки,
снеговики

Домашние
животные.

Животные

Домашние
птицы.
Дикие
животные.
Дикие птицы

погоде, растения зимой, поведение зверей и
птиц).
Формировать первичные представления о
местах, где всегда зима.
Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно образовательных и
самостоятельных видах деятельности детей в
соответствии с их индивидуальными и возрастными
особенностями.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника как в
непосредственно образовательной, так и в
самостоятельной деятельности детей.
Развивать, расширять, обогащать представления о
животных
разных
групп:
птицы,
звери
особенностях их внешнего вида и жизни,
особенности жизни зимой, труд человека по уходу
за животными и др.
Развивать умения обследования, направленные на
выявление однородных признаков предметов
(сопоставление, сличение объектов), умения
элементарной
опытнической
и
поисковой
деятельности,
умения
коммуникативной
и
изобразительной деятельности.

17 — 31
декабря

1 – 31
января

Новогодний
утренник «В гостях
у Дедушки Мороза»

Коллаж «Зимой в
лесу».
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Наш город

8 Марта

Знакомить с родным городом (поселком), его
названием, основными достопримечательностями.
Город
Знакомить с видами транспорта, в том числе с
городским, с правилами поведения в городе, с
элементарными правилами дорожного движения,
светофором, надземным и подземным переходами
Транспорт
(взаимодействие с родителями). Знакомить с
«городскими» профессиями (милиционер, продавец,
Мы шагаем как парикмахер, шофер, водитель автобуса).
Осуществлять
патриотическое
воспитание.
солдаты
Знакомить
с
«военными»
профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные гендерные представления (воспитывать
Дорожная
безопасность в мальчиках стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины).
Продолжать формировать представления о близких
людях, их качествах, профессиях женщин, трудовой
Мамин
деятельности. Развивать, расширять, обогащать
праздник.
представления о предметах окружающего мира,
принадлежащих к разным лексическим группам:
«Мебель»,
«Посуда»
(кухонная,
чайная,
металлическая
стеклянная,
пластмассовая,
одноразовая,
игрушечная),
расширять
представления о свойствах и качествах предметов и
явлений, продолжать знакомить с сенсорными
Гости. Посуда
эталонами и способами обследования цвета, формы
Организовывать все виды детской деятельности
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.

Коллективная
работа «Дома на
нашей улице»».
1-28
февраля

Подарок папе.

Подготовка подарков
маме и бабушке.
1 – 15
марта

Выставка детского
творчества.
Праздник «8
Марта».
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Формировать начальные представления о здоровье
и здоровом образе жизни. Формировать образ Я.
Расширять представления об органах чувств, в
процессе познания окружающего мира, их значения
18 - 29
Неделя
для развития общения.
марта
чистоты.
Продолжать развивать систему обследовательских
Обобщающее понятие
«Предметы туалета»
действий, элементарные навыки ухода за своим
лицом и телом.
Расширять представления о сезонных изменениях
Весна
Сезонные изменения
весной. Воспитывать бережное отношения к
(схема): солнце, небо,
природе, умение замечать красоту весенней
Земля, деревья, одежда,
животные, птицы, труд
природы. Расширять представления о сезонных
взрослых, забавы и игры
изменениях (изменения в погоде, растения весной,
детей.
поведение зверей и птиц). Расширять представления
о простейших связях в природе (потеплело —
появилась травка и т. д.).
1 - 30
Космос
Побуждать детей отражать впечатления о весне в
апреля
разных видах художественной деятельности
Деревья,
Развивать умения обследования, направленные на
кустарники,
выявление однородных признаков предметов,
травы
умения элементарной опытнической и поисковой
деятельности,
умения
коммуникативной
и
Пожарная
безопасность изобразительной деятельности, умения трудовой
деятельности в природе и др.
Расширять представления детей о лете, о сезонных
Цветочки в
домике моем. изменениях (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Формировать 1 -31 мая
представления о садовых и
Цветы на лугу. элементарные
огородных
растениях.
Формировать
Мой организм.

Я и мое тело

Все, все рады
весне!

Встречаем
лето!

Спортивное
развлечение
«С
физкультурой
мы дружны, нам
болезни не
страшны».

Коллективная
работа «Весенняя
капель».

Выставка
творчества
совместных работ
родителей и детей
«Вместе мы рисуем
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Насекомые.
Лето.
Сезонные изменения
(схема): солнце, небо,
Земля, деревья, одежда,
животные, птицы, труд
взрослых, забавы и игры
детей.

исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования
с
водой
и
песком.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.
Развивать
умения
обследования,
умения
коммуникативной и изобразительной деятельности,
умения трудовой деятельности в природе.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

Мы снова
вместе!

Здравствуй,
детский сад!

Игры и
игрушки.

Профессии в
детском саду.
Осень.
Золотая осень

Сезонные изменения
(схема): солнце, небо,
Земля, деревья, одежда,
животные, птицы, труд
взрослых, забавы и игры
детей.

Средняя группа
Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения:
покрашен забор,
появились новые столы),
расширять
представления
о
профессиях
сотрудников,
детского
сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и др.).
Упражнять детей в применении правил культурного
поведения, умениях речевого этикета, умения
хозяйственно-бытового труда и самообслуживания .
Расширять представления детей об осени. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы (похолодало
— исчезли бабочки, от цвели цветы и т. д.), вести

лето!»

1 июня — 1
сентября

3 - 28
сентября

1 – 31
октября

Досуг «Радостная
встреча»,
организованный
сотрудниками
детского сада с
участием родителей.

Выставка детского
творчества.
Праздник «Как
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сезонные наблюдения. Расширять представления о
сельскохозяйственных
профессия.
Расширять
знания об овощах и фруктах (местных,
экзотических).
Расширять
представления
о
Огород. Овощи. правилах безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать
элементарные
экологические
представления. Развивать умения познавательноЛес. Грибы.
исследовательской деятельности, обогащать опыт
Ягоды.
исследовательской
деятельности,
развитие
коммуникативных умений, умений продуктивных
видов деятельности.

хорошо в гостях у
осени»

Сад. Фрукты.
Ягоды.

Семья. Гости.
Мой дом. Моя
семья.

Обобщающие понятия
«Посуда» (кухонная,
чайная, металлическая
стеклянная,
пластмассовая,
одноразовая,
игрушечная),
«Продукты питания»
(молочные, мясные,
рыбные и т.д.).

Расширять представления детей о своей
семье.
Формировать
первоначальные
представления о родственных отношениях в
семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.).
Закреплять знание детьми своих имени,
фамилии и возраста; имен родителей.
Знакомить детей с профессиями родителей.
Воспитывать уважение к труду близких
взрослых.
Развивать гендерные представления.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на

1 – 16
ноября

Выставка
семейных
фотографий.
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Квартира.
Обобщающее понятие
«Мебель» (спальня,
гостиная, прихожая,
кухня и т.д.). «Бытовая
техника,
электроприборы»

Архитектура.
Город, в
котором я
живу

Транспорт.
Обобщающее понятие
«Транспорт»
(пассажирский, грузовой,
наземный, воздушный,
водный и т.д.) ПДД

Зима.
Зима
белоснежная

Сезонные изменения
(схема): солнце, небо,
Земля, деревья, одежда,
животные, зимующие
птицы, труд взрослых,
забавы и игры детей.
Обобщающее понятие
«Одежда, головные
уборы, обувь»

состояние
близких
людей,
формировать
уважительное, заботливое отношение к пожилым
родственникам.
Знакомить с домом, с предметами домашнего
обихода,
мебелью,
бытовыми
приборами.
Обогащение
и
развитие
сюжетов
игр,
представлений о предметах рукотворного мира,
развитие речи.
Формировать основы безопасного поведения дома,
при обращении с опасными предметами.
Знакомить с родным городом. Формировать
начальные представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать любовь к
родному краю. Расширять представления о видах
транспорта
и
его
назначении.
Расширять
представления о правилах поведения в городе,
элементарных правилах дорожного движения.
Расширять представления о профессиях.
Знакомить с некоторыми выдающимися людьми,
прославившими Кстово.
Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы.
Развивать
умение
вести
сезонные
наблюдения,
замечать
красоту
зимней
природы, отражать ее в рисунках, лепке.
Знакомить с зимними видами спорта.

19 – 30
ноября

Совместное
изготовление
с
воспитателем
макета
улицы, на
которой
располагаетс
я садик и
дома детей
Выставка детского
творчества.

1 – 14
декабря

Коллективная
работа «Зимушкахрустальная».
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Волшебный
снег.
Свойства снега, опыты.
Снежинки. Зимние узоры.

Формировать
представления
о
безопасном
поведении людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять
знания о свойствах снега и льда
Развивать умение устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы.
Развивать умение вести сезонные наблюдения,
замечать красоту зим ней природы.

В гости к елке.

Новогодний
праздник

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной,
Зимние забавы. музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.
Санки, горки, коньки,
Хвойные деревья.

17 – 31
декабря

Праздник
«Волшебный
сундучок
Мороза».

1 – 31
января

Фольклорный
прзадник.
Выставка детского
творчества
«Филимоновская
народная игрушка».

Деда

лыжи, снеговоки.

Нардные
праздники.
Рождество. Новый год.
Новогодняя елка.

Знакомство с
народной
культурой и
традициями

Предметы
быта.
Знакомство детей :
с домоткаными половиками,
женской народной одеждой
– сарафан,
предметами обихода:
деревянной ложкой, прялкой
и веретеном, со спицами и
вязанием,
бабалайкой

Русская
матрешка.

Воспитывать интерес, уважение и гордость за
историю и традиции своего народа, знакомить с
традиционными зимними праздниками Рождество,
Крещение, развивать представления о жизни людей
в истории. Расширять представления о народной
игрушке (филимоновская игрушка, матрешка).
Знакомить с народными промыслами. Продолжать
знакомить с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.
Развивать умение использовать выразительные
двигательные,
музыкальные,
изобразительные
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Филимоновска
я игрушка.
Мой
организм.
Части тела. Органы
чувств.

Я - человек
Мои умения.
КГН, столовый этикет,
правила поведения в
транспорте и на улице.

Наша Армия.
Профессии
настоящих
мужчин
Пожарная
безопасность

средства.
Расширять представления о здоровье и здоровом
образе жизни Развивать представления человеке
(себе, сверстнике и взрослом), об особенностях
здоровья и условиях его сохранения: режим,
закаливание, физкультура, способы изображения
человека,
знакомить
с
различными
эмоциональными состояниями человека.
Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно
чаще убеждаться в том, что он хороший, что
его любят). Развивать представления детей о
своем внешнем облике.
Развивать
культурно-гигиенические
навыки,
умения укрепления и сохранения здоровья.
Знакомить детей с мужскими профессиями (солдат,
танкист, летчик, моряк, пограничник пожарный,
милиционер); с военной техникой (танк, самолет,
военный крейсер); с флагом России. Воспитывать
любовь к Родине. Осуществлять гендерное
воспитание (формировать у мальчиков стремление
быть сильными, смелы ми, стать защитниками
Родины; воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины).
Приобщать к русской истории через знакомство с
былинами о богатырях.

1 – 15
февраля

Развлечение
«В гостях у
доктора
«Айболита».
Фотовыставка
«Детские годы
наших
родителей»

Подарок папе.
18-28
февраля

Фотовыставка
«Защитники
Родины в нашей
семье».
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Праздник мам
и бабушек
8 Марта
Комнатные
растения.

Домашние
животные и
птицы.
Животные
Дикие
животные и
птицы.

Весна.
Все, все рады
весне!

Сезонные изменения
(схема): солнце, небо,
Земля, деревья, одежда,
животные, зимующие
птицы, труд взрослых,
забавы и игры детей

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно исследовательской, продуктивной,
музыкально художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям, другим сотрудникам
детского сада. Расширять гендерные представления.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
Расширять представления о комнатных растениях,
способах ухода зи ними.

1 – 15
марта

Праздник
«Мамочка любимая
моя».
Оформление
фотовыставки
«Наши мамы»

Продолжать знакомить с животными разных видов,
развивать
представления
об
основных
отличительных признаках, особенностях внешнего
вида и поведения, формировать первые обобщения
и др.
Развивать умения безопасного поведения с
животными, умения трудовой деятельности по
уходу за растениями и животными в уголке
природы, умения использования разных способов
изображения
животных
в
продуктивной
деятельности.

18 – 29
марта

Выставка детского
творчества
«Наши домашние
животные»
(родители + дети)

Расширять представления детей о весне. Расширять
представления о правилах безопасного поведения
на при роде. Воспитывать бережное отношения к
природе. Формировать элементарные экологические

1 – 30
апреля

Праздник «Все, все
рады весне».
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Космос.
Птицы.
Рыбы.

представления. Формировать представления
работах, проводимых весной в саду и огороде.

о

Развивать умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные
наблюдения. Привлекать детей к посильному труду на
участке детского сада, в цветнике.

Деревья,
кустарники,
травы.
Цветы на лугу.
Насекомые.
Встречаем лето!

Лето.
Сезонные
изменения
(схема): солнце,
небо, Земля,
деревья, одежда,
животные,
зимующие птицы,
труд взрослых,
забавы и игры
детей

Расширять представления детей о лете. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с
летними видами спорта. Формировать представления о
безопасном поведении в лесу и др.
Развивать
умения
двигательной,
коммуникативной,
изобразительной, музыкально-ритмической деятельности.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

1 – 31
мая

Коллективная
работа «Краски
лета».

1 июня —
20 августа
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Старшая группа

Детский сад

Город, в котором
я живу

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к
сверстникам. Продолжать знакомить с детским садом как
Долгожданная
ближайшим социальным окружением ребенка (обратить
втреча
внимание на про изошедшие изменения: покрашен забор,
появились
новые столы), расширять представления о
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач,
дворник).
Формировать дружеские, доброжелательные отношения
Правила дружных между детьми, умения культурного поведения, трудовой
ребят
деятельности.
Архитектура
Дом и его части,
строения. Стройка.
Профессии на
стройке Свойства
стекла и металла
Транспорт
Обобщающее
понятие
«Транспорт»
(пассажирский,
грузовой,
наземный,
воздушный,
водный и т.д.) ПДД
Профессии на

Расширять представления детей о родно городе, вызвать
интерес к истории своего города; воспитывать чувство
гордости и любви к своей малой Родине. Рассказывать о
людях, прославивших родной город; о градообразующих
предприятиях. Закреплять представления о различных видах
транспорта.
Развитие и обогащение практики социального поведения и
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развивать
умения изображения событий, своих эмоций в продуктивных
видах деятельности.

3— 14
сентября

17 – 28
сентября

Развлечение
«Дошколята –
дружные ребята».

Выставка
фотоматериалов,
посвященных
истории города.
Выставка детских
рисунков «Дом, в
котором я живу».
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транспорте.

Осень
Сезонные
изменения
(схема): солнце,
небо, Земля,
деревья, одежда,
животные,
перелетные птицы,
труд взрослых,
забавы и игры
детей.
Приметы сезона.
Золотая осень

Сад. Огород.
Фрукты. Ягоды.
Овощи.
Экзотические
фрукты. Здоровое
питание.
Витамины.
Лес. Грибы.
Ягоды.
Правила поведения
в лесу. Съедобное
- несъедобное.

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о
правилах безопасно го поведения в природе. Формировать
обобщенные представления об осени как времени года,
приспособленности растений и животных к изменениям в
природе, явлениях природы. Дать первичные представления
об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о
неживой природе.
Способствовать освоению детьми разных способов
обследования, установлению связей между способом
обследования и познаваемыми свойствами объекта,
стимулировать попытки самостоятельного и инициативного
познания, установлению связей и взаимоотношений и др.

1 – 31
октября

Концерт
«Осенние
напевы».
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Хлеб – всему
голова

Наша родина Россия

Россия и другие
страны
Москва – столица
нашей Родины
Талантливые
люди России.
Творчество
А.С.Пушкина

Русское народное
творчество
(+ устное
народное
творчество,
русская народная
песня, народные
игры, праздники)

Зима
белоснежная

Предметы быта
русского народа

Народные
промыслы.

Зима.
Сезонные
изменения
(схема): солнце,
небо, Земля,
деревья, одежда,
животные,
перелетные птицы,

Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей
страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к
ней. Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией
гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; о том,
что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна; Москва — главный город,
столица нашей Родины.

Продолжать знакомить детей с народными традициями и
обычаями, бытом и основными занятиями русских людей; с
народным декоративно прикладным искусством (Дымка,
Гжельская керамика). Расширять представления о народных
игрушках. Рассказать о русской избе и других строениях, их
внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.
Развивать
изобразительные,
певческие,
музыкальноритмические, двигательные, коммуникативные умения и др.
Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с
зимними вида ми спорта. Формировать первичный
исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и
обогащать знания детей об особенностях зимней природы
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой. Приметы сезона. Свойства воды.
Расширять представления о местах, где всегда зима, о

1— 16
ноября

19 – 30
ноября

Выставка детских
рисунков «Россия
–
многонациональн
ая страна».

Выставка
детского
творчества
«Дымковские
игрушки»
(конструирование +
изо).
Макетирование
«Русская изба»

1 – 14
декабря

Зимняя
олимпиада.
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труд взрослых,
забавы и игры
детей.

животных Арктики и Антарктики.
Развивать самостоятельность в процессе познавательноисследовательской деятельности.

Народы крайнего
Севера.

Мастерская деда
Мороза
Новогодний
праздник
Зимние забавы.

Домашние
животные
Животные

Дикие
животные

Привлекать к активному разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать
чувство удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности. Закладывать
основы
праздничной
культуры.
Вызвать
эмоционально
положительное
отношение к предстоящему празднику,
желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать
стремление поздравить близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками. Познакомить с
традициями празднования Нового года в различных странах.
Продолжать расширять представления детей о разных видах
животных,
развивать
представления
об
основных
отличительных признаках, особенностях внешнего вида и
поведения, формировать первые обобщения и др.
Развивать умения безопасного поведения с животными,

17 — 31
декабря

1 – 31
января

Новогодний
карнавал.

Коллективная
работа
«Посмотри, где
мы живем»
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Зимующие
птицы.
Животные
жарких стран.

умения трудовой деятельности по уходу за растениями и
животными в уголке природы, умения использования разных
способов
изображения
животных
в
продуктивной
деятельности.

Мой организм
Части тела. Органы
чувств. Внутренние
органы. Здоровый
образ жизни.
Спорт.

Расширять представления об организме
и его
строении (части тела, органы чувств), о здоровье и
здоровом образе жизни. Воспитывать стремление
вести здоровый образ жизни. Расширять гендерные
представления. Формировать у детей культуру
взаимоотношений полов, адекватную полу модель
поведения, понимание роли мужчины и женщины в
семье.
Развивать умение элементарно описывать свое
самочувствие, умение избегать опасных для здоровья
ситуаций, умений взаимодействия со взрослыми и
сверстниками. Развивать основы социального
взаимодействия между мальчиками и девочками.

Я – человек

Мальчик и
девочка

Профессии
настоящих
мужчин

День защитника
Отечества

Продолжать расширять представления детей о
мужских профессиях (военные, пожарные, полиция).
Расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войн храбро

1 – 15
февраля

18 - 28
февраля

Развлечение
«Маленький
народ».

Праздник
«Защитникам
Родины славу
поем!»
Макетирование
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Полиция.
Пожарные.

сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными
родами войск (пехота, морские, воздушные,
танковые войска), боевой техникой. Расширять
гендерные представления, формировать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как будущим защитникам
Родины.

«Пожарный щит»

Мамин праздник.
Профессии мам.

Международный женский
день

Гости.
Обобщающие
понятия «Посуда»
(кухонная, чайная,
металлическая
стеклянная,
пластмассовая,
одноразовая,
игрушечная),
«Продукты
питания»
(молочные,
мясные, рыбные и

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять
гендерные представления, формировать у мальчиков
представления о том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам,
бабушкам, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким
людям, потребность радовать близких добрыми делами.

1 — 15
марта

Концерт «Мы милых
мам и бабушек
поздравим с
Женским днем».
Фотовыставка «Мы
– помощники для
мамы»
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т.д.).

Семья

Все, все рады
весне!

Где живет моя
семья.
Обобщающее
понятие «Мебель»
(спальня, гостиная,
прихожая, кухня и
т.д.). «Бытовая
техника,
электроприборы»

Расширять представления о семье, ее родословной, семейных
традициях. Закреплять знание домашнего адреса и телефона,
имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания о
своей семье, о том, где работают родители, как важен для
общества их труд.
Расширять представления о комнатных растениях, предметах
домашнего обихода, мебели, бытовой приборами
Развивать речь и коммуникативные навыки детей,
совершенствовать партнерские отношения. Воспитывать
Мои
любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о
родственники.
Тайна моего имени, родных людях
моей фамилии. Моя
родословная.
Семейный досуг.
Формировать у детей обобщенные представления о весне как
Весна.
времени года, приспособленности растений и животных к
Сезонные
изменениям в природе. Расширять знания о характерных при
изменения
(схема): солнце,
знаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями
небо, Земля,
живой и неживой природы и сезонными видами труда; о
деревья, одежда,
весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки,
животные,
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
перелетные птицы, солнечной стороне, чем в тени).
труд взрослых,
Расширять представления детей о Космосе.

18 – 29
марта

1 – 30
апреля

Развлечение «Вечер
дружной семьи»

Развлечение
«Пришла весна –
ребятишкам не до
сна!»
Коллективная работа
«Дорога к звездам»
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забавы и игры
детей.

Развивать самостоятельность в процессе познавательноисследовательской
деятельности,
развивать
самостоятельность в уходе растениями, умения труда в
природе весной.

Космос.
Обитатели рек и
озер.
Деревья,
кустарники,
травы.
Рост и развитие
растений.

День Победы.
Земноводные,
насекомые.

Встречаем лето!

Полевые, садовые
цветы.
Лето.
Сезонные
изменения
(схема): солнце,
небо, Земля,
деревья, одежда,
животные,

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к
Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной
войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.
Формировать у детей обобщенные представления о лете как
времени года; признаках лета. Расширять и обогащать
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь
людей, животных и растений (природа «расцветает»,
созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для
зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и
несъедобных грибах

Праздник День
Победы. Встреча с
ветеранами.
1 – 31 мая

Выставка детского
творчества
«Волшебные цветы необыкновенной
красоты»
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перелетные птицы,
труд взрослых,
забавы и игры
детей.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

1 июня — 20
августа

Подготовительная группа

Долгожданная
встреча

Город, в котором
я живу

Мы самые
старшие в детском
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к
саду
школе, книгам. Развивать познавательный интерес, интерес к
школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем
нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных
принадлежностях и т. д.
Формировать представления о профессии учителя и
«профессии» ученика, положительное отношение к этим
Мы – будущие
видам деятельности.
школьники
Расширять гендерные представления. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми, умения
культурного поведения, трудовой деятельности.

Архитектура
Дом и его части,
строения. Стройка.
Профессии на
стройке Свойства
стекла и металла
Транспорт
Обобщающее
понятие

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором
живут дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость
за достижения своей страны. Рассказывать о людях,
прославивших
родной
город;
о
градообразующих
предприятиях, различных видах городского транспорта и
архитектуре города.
Развитие и обогащение практики социального поведения и
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, развивать
умения изображения событий, своих эмоций в продуктивных

3— 14
сентября

Развлечение «Мы –
будущие
школьники».

17 – 28
сентября

Фотовыставка
«Достопримечательн
ости родного города»
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Золотая осень

«Транспорт»
(пассажирский,
грузовой,
наземный,
воздушный,
водный и т.д.) ПДД
Профессии на
транспорте.
Осень.
Сезонные
изменения
(схема): солнце,
небо, Земля,
деревья, одежда,
животные,
перелетные птицы,
труд взрослых,
забавы и игры
детей.
Сад. Огород.
Фрукты. Ягоды.
Овощи.
Экзотические
фрукты. Здоровое
питание.
Витамины.
Условия
выращивания
полезных овощей

видах деятельности.

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о
правилах безопасно го поведения в природе, о временах года,
последовательности
месяцев
в
году.
Формировать
обобщенные представления об осени как времени года,
приспособленности растений и животных к изменениям в
природе, явлениях природы. Дать первичные представления
об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о
неживой природе.
Расширять
представления
детей
об
особенностях
отображения осени в произведениях искусства. Развивать
интерес к изображению осенних явлений в рисунках,
аппликации.
Способствовать освоению детьми разных способов
обследования, установлению связей между способом
обследования и познаваемыми свойствами объекта,
стимулировать попытки самостоятельного и инициативного
познания, установлению связей и взаимоотношений.

1 – 31
октября

Выставка детского
творчества.
Викторина
«Богатство осени».
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Богатство леса.
Лес. Грибы. Ягоды.
Правила поведения
в лесу. Съедобное
- несъедобное.
Зачем пилят
деревья?
Взаимосвязь
здоровья человека
и природы.
Хлеб – всему
голова.
Как хлеб на стол
пришел. Здоровое
питание

Россия и другие
страны.
Москва – столица
нашей Родины
Наша родина Россия
Талантливые
люди России.
Творчество
А.С.Пушкина

Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках. Сообщать детям элементарные
сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине — России.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять
знания о флаге, гербе и гимне России.
Расширять представления о Москве — главном городе,
столице России.
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их
обычаям.
общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире
со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.

1— 16
ноября

Выставка детских
рисунков «Все флаги
в гости будут к нам».
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Русское народное
творчество
(+ устное
народное
творчество,
русская народная
песня, народные
игры, праздники)

Зима
белоснежная

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять
представления об искусстве, традициях и обычаях народов
России. Продолжать знакомить детей с народными песнями,
плясками. Расширять представления о народных игрушках.
Познакомить с русской избой и другими строениями, их
внутренним убранством, предметами быта, одеждой
Расширять представления о разнообразии народного
Народные
искусства,
художественных промыслов – Хохлома, Городец и
промыслы.
т.д. (различные виды материалов, разные регионы нашей
Художественные
страны и мира).
изделия из дерева и
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и
роспись: Хохлома, бережное отношение к произведениям искусства.
Городец
Предметы быта
русского народа.
Русский народный
костюм.

Зима.
Сезонные
изменения (схема):
солнце, небо,
Земля, деревья,
одежда, животные,
птицы, труд
взрослых, забавы и
игры детей.
Хвойные деревья.
Приметы сезона
Свойства воды
Народы Крайнего
Севера.

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.
Формировать
первичный
исследовательский
и
познавательный интерес через экспериментирование с водой
и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики.
Формировать представления об особенностях зимы в разных
широтах и в разных полушариях Земли.

19 – 30
ноября

Выставка детского
творчества «Золотая
хохлома»
Развлечение
«Русские посиделки»

3 – 14
декабря

Физкультурный
досуг «В гостях у
Зимы»
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Новогодний
праздник

В гостях у Деда
Мороза

Мастерская Деда
Мороза.

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении. Поддерживать
чувство удовлетворения, возникающее при участии в
коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать
эмоционально положительное отношение к предстоящему
празднику, желание активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового
года в различных странах.

17 — 31
декабря

Новогодний бал.

Домашние
животные

Животные

Я – человек

Продолжать расширять представления детей о разных видах
животных и птиц, развивать представления об основных
отличительных признаках, особенностях внешнего вида и
Дикие животные поведения, формировать первые обобщения и др.
Развивать умения безопасного поведения с животными,
Зимующие птицы. умения трудовой деятельности по уходу за растениями и
животными в уголке природы, умения использования разных
способов
изображения
животных
в
продуктивной
Животные
деятельности
и
др.
жарких стран.
Зоопарк
Расширять представления об организме и его строении (части
Мой организм.
тела, органы чувств), о здоровье и здоровом образе жизни.
Части тела. Органы
Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.
чувств. Внутренние Расширять гендерные представления. Формировать у детей
органы. Здоровый культуру взаимоотношений полов, адекватную полу модель
образ жизни.
поведения, понимание роли мужчины и женщины в семье.
Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие,
Спорт.
умение избегать опасных для здоровья ситуаций, умений
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Развивать
Мальчик и
основы социального взаимодействия между мальчиками и
девочка.
девочками.

1 – 31
января

Макетирование
«Зоопарк»

1 – 15
февраля

Развлечение
«Здоровье дарит
Айболит».

168

Сильные и
могучие
защитники
России

Мой папа –
защитник
Отечества.

Былинные и
исторические
герои России.

Мамин праздник.
Профессии мам.

Международный женский
день

Гости.
Обобщающие
понятия «Посуда»
(кухонная, чайная,
металлическая
стеклянная,
пластмассовая,
одноразовая,
игрушечная),
«Продукты
питания»
(молочные,

Расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от
врагов прадеды, деды, отцы. Формировать представление о
героическом прошлом русского народа Древней Руси,
великих русских богатырях – защитниках земли русской.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские,
воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к
мальчикам как будущим защитникам Родины.

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные
представления, воспитывать у мальчиков представления о
том, что мужчины должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким
людям, формировать потребность радовать близких добрыми
делами.

Выставка детских
работ «Русские
богатыри»
18- 28
февраля

Спортивный
праздник
«Будем в армии
служить» (с
участием пап).

Выставка детского
творчества.
1 — 15
марта

Конкурс красоты
«Мини мисс»
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Семья

Все, все рады
весне!

мясные, рыбные и
т.д.).
Где живет моя
семья.
Обобщающее
понятие «Мебель»
(спальня, гостиная,
прихожая, кухня и
т.д.). «Бытовая
техника,
электроприборы»
Мои
родственники.
Тайна моего имени,
моей фамилии. Моя
родословная.
Семейный досуг
Весна.
Сезонные
изменения
(схема): солнце,
небо, Земля,
деревья, одежда,
животные,
перелетные птицы,
труд взрослых,
забавы и игры
детей.
Приметы сезона
Свойства песка и
глины

Расширять представления о семье, ее родословной, семейных
традициях. Закреплять знание домашнего адреса и телефона,
имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания о
своей семье, о том, где работают родители, как важен для
общества их труд.
Развивать речь и коммуникативные навыки детей,
совершенствовать партнерские отношения. Воспитывать
любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о
родных людях

Формировать у детей обобщенные представления о весне как
времени года, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе. Расширять знания о характерных при
знаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями
живой и неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки,
прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени).
Рассказать детм о Ю.А.Гагарине и других героях Космоса.
Развивать самостоятельность в процессе познавательноисследовательской
деятельности,
развивать
самостоятельность в уходе за животными и растениями,
умения труда в природе весной.

Выставка детского
творчества
«Мои родственники».
18 – 29
марта

1 – 30
апреля

Развлечение
«Неразлучные
друзья - это вся моя
семья!»

Спортивномузыкальный досуг
«Юные космонавты»
Коллективная
работа «Обитатели
морей и океанов».
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День
космонавтики.

Обитатели морей
и океанов.
Деревья,
кустарники,
травы
День Победы.
Цветущие
растения леса,
луга, сада.

Встречаем лето!

Пресмыкающиеся
. Земноводные.

До свиданья, д/с!
Здравствуй,
школа!

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять
знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей
страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек,
родителей.
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от
былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны.
Формировать у детей обобщенные представления о лете как
времени года, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе. Расширять знания о характерных при знаках
лета; о связи между явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о летних изменениях в природе.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
прощания с детским садом и поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное отношение к
предстоящему поступлению в 1-й класс.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

Праздник
«Выпускной бал».
1 – 31 мая

Фотовыставка
«Наши родители первоклассники»

1 июня — 20
августа
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений
II. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений
Таблица 29
Содержание работы по парциальной программе «Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» / Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева,
Н. Н. Авдеева в старшей группе
Месяц
Содержание образовательной деятельности
Ребенок и природа «Съедобные ягоды и ядовитые растения»
Сентябрь
Цель: Познакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми
растениями. Научить различать их и правильно называть.
Здоровье и эмоциональное благополучие «Витамины и полезные
Октябрь
продукты».
Цель: Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья
человека. Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека.
Ребёнок и другие люди «Если чужой приходит в дом».
Ноябрь
Цель: Научить детей правильно себя вести в случае, если в дом приходит
незнакомец.
Ребёнок и другие люди «Опасные ситуации контактов с незнакомыми
Декабрь
людьми».
Цель: Предостеречь детей от контактов с незнакомыми людьми;
способствовать развитию осторожности, осмотрительности в общении с
незнакомыми.
Ребёнок дома «Огонь – судья беспечности людей».
Январь
Цель: Познакомить детей мерам пожарной безопасности, сформировать у
детей элементарные знания о безопасности шалостей с огнем.
Здоровье и эмоциональное благополучие «Микробы и вирусы»
Февраль
Цель: Научить детей заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью. Дать детям элементарные представления об
инфекционных болезнях и их возбудителях. Воспитывать привычку в
соблюдении правил личной гигиены.
Ребёнок на улице «Улица города».
Март
Цель: Закрепить у детей знания правил дорожного движения; познакомить
детей со знаками; расширить знания о правилах поведения детей на улице.
Ребенок на улице «Знакомство с транспортом».
Апрель
Цель: Дать представления о транспорте разного вида; закрепить правила
поведения на улице.
Здоровье и эмоциональное благополучие «Поездка к морю».
Май
Цель: Закрепить представления детей о том, как вести себя на воде (в
море); учить оказывать элементарную помощь пострадавшим.
Содержание работы по парциальной программе «Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» / Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева,
Н. Н. Авдеева в подготовительной группе
Месяц
Содержание образовательной деятельности
Ребёнок и природа «Жизнь в лесу».
Сентябрь
Цель: Познакомить детей с правилами поведения в природе (запрещающие
знаки). Учить бережно относиться ко всему живому.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март
Апрель

Май

Ребенок и другие люди «Насильственные действия незнакомого взрослого
на улице».
Цель: Учить детей правилам поведения в ситуации насильственных
действий со стороны незнакомого взрослого на улице
Ребёнок и природа «Ухудшение экологической ситуации. Восстановление
окружающей среды»
Цель: Дать детям представление о том, что планета Земля в опасности: во
многих местах загрязнены вода, земля, воздух. Выяснить, что может
загрязнять у нас окружающую природу в Нижнем Новгороде, и чем мы
можем помочь.
Ребёнок дома «Служба 01, 02, 03»
Цель: Познакомить детей со службами «01, 02, 03»; сформировать
представления о том, что опасно подходить к чужому человеку, брать у
него что – либо, открывать дверь квартиры в отсутствии взрослого.
Ребенок дома «Искру туши до пожара, беду отводи до удара».
Цель: Закрепить у детей представления о предметах, которые могут
угрожать жизни и здоровью людей. Предостеречь от несчастных случаев в
быту.
Здоровье и эмоциональное благополучие ребёнка «Дорога к доброму
здоровью».
Цель: Учить детей заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций,
приносящих вред здоровью.
Здоровье и эмоциональное благополучие ребёнка «Личная гигиена»
Цель: Развивать у детей понимание значения и необходимости
гигиенических процедур.
Здоровье и Эмоциональное благополучие ребёнка «Конфликты между
людьми».
Цель: Учить детей самостоятельно разрешать межличностные конфликты,
учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также
пользоваться нормами – регуляторами.
Ребёнок на улице «Транспорт города».
Цель: Закрепить знания детей о городском транспорте, о правилах
дорожного движения; воспитывать культуру поведения в транспорте.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в
части, формируемой участниками образовательных отношений
Таблица 30
Старшая группа (5-6 лет)
Формы
Способы
Методы
Средства
Игровые тренинги, Технические средства обучения
Совместная Фронтальный
в которых
Интерактивная доска
деятельност Подгрупповой
разыгрываются
Программное обеспечение
ь
Индивидуальны
жизненные
SMART board
й
ситуации и
Выход в интернет
подкрепляются
Методическое обеспечение
сказочными
Программы
сюжетами;
- плакаты по ПДД;
Обучение детей
- плакаты по первой доврачебной
приемам защитного помощи при ДТП;
поведения (крик,
- дидактические игры;
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Самостоятел
ьная
деятельност
ь детей

Подгрупповой
Индивидуальны
й

призыв о помощи);
Использование
художественной
литературы, где
иллюстрируются
потенциально
опасные ситуации;
Применение
видеоматериалов;
Экскурсии, беседы,
игры на макете,
игровые ситуации –
загадки.
Рассматривание
вместе с детьми
рисунки, на
которых
изображены
опасные ситуации,
вызывающие у них
эмоциональный
отклик,
сопереживание,
заставляющие
задуматься,
представить
ситуацию в реалии,
сделать вывод о не
правильном
поведении
персонажа.
Проектная
деятельность.
Квесты
Использование
художественной
литературы,
где
иллюстрируются
потенциально
опасные ситуации;
Применение
видеоматериалов;
Рассматривание
иллюстраций
Проектная
деятельность.

- видеофильмы;
- карточки-задания по ПДД;
- макеты знаков, светофоры
(игровые);
- форма инспектора ГИБДД;
- книги из серии «Азбука
безопасности»;
- площадка БДД с дорожной
разметкой;
- мини-коврики с дорожной
разметкой для игр с машинками,
атрибуты для
сюжетных игр в летнее время
года;
- атрибуты к сюжетно-ролевым
играм «Шоферы», «Автобус»,
«ГАИ и
дорога»;
- детский педальный транспорт
(велосипеды и т.д.).

Технические средства обучения
Интерактивная доска
Программное обеспечение
SMART board
Выход в интернет
Методическое обеспечение
Программы
- плакаты по ПДД;
- плакаты по первой доврачебной
помощи при ДТП;
- дидактические игры;
- видеофильмы;
- карточки-задания по ПДД;
- макеты знаков, светофоры
(игровые);
- форма инспектора ГИБДД;
- книги из серии «Азбука
безопасности»;
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- площадка БДД с дорожной
разметкой;
- мини-коврики с дорожной
разметкой для игр с машинками,
атрибуты для
сюжетных игр в летнее время
года;
- атрибуты к сюжетно-ролевым
играм «Шоферы», «Автобус»,
«ГАИ и
дорога»;
- детский педальный транспорт
(велосипеды и т.д.).
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Формы
Способы
Методы
Игровые тренинги,
Совместная Фронтальный
в
которых
деятельност Подгрупповой
ь
Индивидуальны разыгрываются
жизненные
й
ситуации
и
подкрепляются
сказочными
сюжетами;
Обучение
детей
приемам защитного
поведения
(крик,
призыв о помощи);
Использование
художественной
литературы,
где
иллюстрируются
потенциально
опасные ситуации;
Применение
видеоматериалов;
Экскурсии, беседы,
игры на макете,
игровые ситуации –
загадки.
Рассматривание
вместе с детьми
рисунки,
на
которых
изображены
опасные ситуации,
вызывающие у них
эмоциональный
отклик,
сопереживание,
заставляющие
задуматься,
представить

Средства
Технические средства обучения
-магнитафон
-телевизор
-нотбук
Методическое обеспечение
Программы
- плакаты по ПДД;
- плакаты по первой доврачебной
помощи при ДТП;
- дидактические игры;
- видеофильмы;
- карточки-задания по ПДД;
- макеты знаков, светофоры
(игровые);
- форма инспектора ГИБДД;
- книги из серии «Азбука
безопасности»;
- площадка БДД с дорожной
разметкой;
- мини-коврики с дорожной
разметкой для игр с машинками,
атрибуты для
сюжетных игр в летнее время
года;
- атрибуты к сюжетно-ролевым
играм «Шоферы», «Автобус»,
«ГАИ и
дорога»;
- детский педальный транспорт
(велосипеды и т.д.).
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Самостоятел
ьная
деятельност
ь детей

Подгрупповой
Индивидуальны
й

ситуацию в реалии,
сделать вывод о не
правильном
поведении
персонажа.
Проектная
деятельность.
Квесты
Использование
художественной
литературы,
где
иллюстрируются
потенциально
опасные ситуации;
Применение
видеоматериалов;
Рассматривание
иллюстраций
Проектная
деятельность.

Технические средства обучения
магнитафон
Интерактивная доска
Программное обеспечение
SMART board
Выход в интернет
Методическое обеспечение
Программы
- плакаты по ПДД;
- плакаты по первой доврачебной
помощи при ДТП;
- дидактические игры;
- видеофильмы;
- карточки-задания по ПДД;
- макеты знаков, светофоры
(игровые);
- форма инспектора ГИБДД;
- книги из серии «Азбука
безопасности»;
- площадка БДД с дорожной
разметкой;
- мини-коврики с дорожной
разметкой для игр с машинками,
атрибуты для
сюжетных игр в летнее время
года;
- атрибуты к сюжетно-ролевым
играм «Шоферы», «Автобус»,
«ГАИ и
дорога»;
- детский педальный транспорт
(велосипеды и т.д.).

Обязательная часть Программы
III. Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы
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Материально-техническое обеспечение МБДОУ и РППС включает в себя:
1. Охрану и укрепление здоровья детей:
В МБДОУ созданы условия для укрепления здоровья детей и их физического
развития:
- в группах оснащены спортивные уголки;
- в медицинском кабинете имеется необходимый набор медикаментов для оказания первой
медицинской помощи, лечебно-профилактическое оборудование: кварцевые лампы, весы,
ростомер;
- оборудован прививочный кабинет.
Имеется план работы на учебный год, который предусматривает:
- лечебно-профилактические мероприятия,
- противоэпидемические мероприятия,
- организация питания,
- мероприятия по профилактике ОРЗ и гриппа, ОКЗ, энтеробиоза,
- санитарно-просветительская работа с родителями и персоналом.
Разработаны планы оздоровительных мероприятий, направленные на снижение
заболеваемости и укрепление здоровья детей по всем возрастным группам, которые
предусматривают оптимизацию режима, организацию двигательного режима, охрану
психического здоровья, профилактику заболеваемости, оздоровление фитонцидами,
закаливание, лечебно-оздоровительную работу с ЧДБ, имеющими плоскостопие, нарушение
осанки.
Медицинское обслуживание детей в МБДОУ осуществляет медицинская сестра.
2. Условия питания:
Основные принципы организации рационального питания в ДОУ:
в учреждении дети получают четырёх разовое питание, имеется примерное 10 - дневное
меню; помещения пищеблока и его содержание соответствует всем требованиям,
изложенным в СанПиН 2.4.1.3049-13; на пищевые продукты, поступающие в детский сад,
имеются сопроводительные документы, подтверждающие их происхождение, качество,
безопасность.
Организуя питание, соблюдаются следующие правила:
•
- проверка товарного качества продуктов при приемке. Обязательно наличие
сертификатов;
•
- контроль за санитарным состоянием пищеблока, технологией приготовления пищи.
Сохранение контрольного блюда;
•
- организация работы комиссии по закладке;
•
- правильность ведения документации по питанию;
•
- витаминизация третьего блюда;
•
- анализ выполнения натуральных норм питания.
3. РППС групп:
соответствует требованиям образовательных стандартов. Во всех группах Детского сада
имеются игры и пособия для реализации
образовательных областей (социальнокоммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие)
4. Информатизация РППС
Применение в детском саду современных информационно-коммуникационных
технологий способствует повышению качества профессионального образования педагогов, а
процесса воспитания детей более интересным и доступным.
В детском саду используются следующие информационно-технические средства:
1.
компьютер- 5 шт.
2.
принтер - 4 шт.
3.
ноутбук - 4 шт.
4.
проектор - 2 шт
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интерактивная доска -1 шт.
телевизор - 2 шт
экран - 1 шт
музыкальный центр - 2 шт
аудио магнитофоны - 6 шт.
интерактивная панель – 1 шт.
В детском саду функционирует локальная сеть, к которой подключены все
компьютеры посредством Wi-Fi. Все компьютеры используются для ведения управленческой
работы, делопроизводства, ведения образовательной деятельности.
5. Макро среда территории:
территория Детского сада разделена на групповые зоны. За каждой группой закреплён
прогулочный участок, оснащенный песочницами, домиками для отдыха и спортивным
оборудованием. А так же на каждом участке имеются клумбы с разнообразными цветочными
растениями и мини огороды.
Кроме того, на территории детского сада имеется:
•
Спортивная площадка, на которой проводятся физкультурные мероприятия на свежем
воздухе, спортивные игры, эстафеты и соревнования;
•
Метеоплощадка (солнечные часы, флюгер и дождемер);
•
Огород с лекарственными травами и цветочными часами;
•
Мини водоёмы;
•
Сад (яблони, смородина, малина)
Подробное описание РППС групп приведено в Приложении 3 к Программе.
Таблица 31
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Краткая характеристика помещений МБДОУ
Помещения
МБДОУ
Кабинет
заведующего

Предназначение помещений
МБДОУ
- индивидуальные консультации,
беседы с педагогическим,
медицинским персоналом и
родителями;
- создание благоприятного
психоэмоционального климата для
работников ДОУ и родителей;
- развитие профессионального
уровня педагогов;
- просветительская,
разъяснительная работа с
родителями по вопросам
воспитания и развития детей с ОВЗ

Оснащение и РППС
Документация:
- нормативно-правовая база;
- организационно-правовое
обеспечение;
- журналы инструктажей;
- распорядительные документы
областной и районной
администрации;
- должностные инструкции;
- инструкции и документация по
охране труда;
- протоколы родительских
собраний;
- оперативные совещания;
- документация по пожарной
безопасности;
- приказы по личному составу и
основной деятельности МДОУ;
- личные дела сотрудников;
- родительские договора
Методическая литература по
управлению МДОУ.
Компьютер.
Принтер – сканер – копир
Факс
178

- коррекционные занятия с детьми с
ОВЗ и взрослыми;
- психогимнастика;
- индивидуальная работа;
- развитие эмоционально-волевой
сферы ребенка;
- формирование положительных
личностных качеств;
- развитие деятельности и
поведения детей
Музыкальный - утренняя гимнастика;
и спортивный - коррекционная физкультура;
- музыкальные занятия;
залы
- праздники и досуги;
-индивидуальная работа;
- релаксация;
- укрепление здоровья детей;
- приобщение к ЗОЖ;
- развитие творческих способностей
детей
Кабинет
психолога

Методический -консультации, семинары, круглые
столы, педсоветы, практикумы,
кабинет
деловые игры, выставки
методической литературы;
- повышение профессионального
уровня педагогов;
- руководство и контроль за
воспитательно-образовательной и
коррекционной работой.

Кабинет
учителя-

- индивидуальная и подгрупповая
ООД с детьми с ОВЗ;

- методическая литература и
пособия;
- диагностические тесты и
материалы;
- развивающие игры, игрушки и
пособия;
- столы для индивидуальных
занятий с детьми;
- документация педагогапсихолога
- зеркальная стена для зрительного
контроля;
- гимнастические скамейки со
зрительными ориентирами;
- гимнастическая лестница;
- маты;
- разнообразные атрибуты для
выполнения ОРУ и разных видов
ОВД;
- атрибуты для подвижных игр;
- инвентарь для спортивных игр и
развлечений;
- большие гимнастические мячи
для коррекционных занятий;
- полусферы,
- балансиры;
- тренажеры;
- фортепиано;
- интерактивная доска;
- музыкальный центр с набором
аудио кассет и СD дисков;
- детские музыкальные
инструменты;
- атрибуты для музыкальнодидактических и подвижных игр;
- демонстрационный материал;
- атрибуты для танцев.
- библиотека методической и
справочной литературы;
- нормативные и инструктивные
документы;
- детская художественная
литература;
- методические материалы и
рекомендации;
- дидактические, наглядные
материалы.
- компьютер, принтеры, сканер,
ноутбук;
-медиабиблиотека;
- столы для занятий с детьми;
- зеркала;
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логопеда

Медицинский
кабинет

- консультативная работа с
родителями и педагогами;
- развитие психических процессов и
речи детей;
- коррекция фонетикофонематического и лексикограмматического компонентов
речи;
- развитие мелкой моторики
-осмотр детей;
- консультации врача и мед. сестры;
- профилактика, оздоровительная
работ с детьми;
- консультативно-просветительская
работа с родителями и педагогами

Групповые
помещения

- коррекционно-развивающая и
воспитательно-образовательная
работа;
- центры для решения
коррекционно-развивающих задач

Зимний сад

- развитие познавательной,
трудовой деятельности.

Сенсорная
комната

развитие психомоторных функций
ребенка

- демонстрационный и
раздаточный дидактический
материал;
- развивающие игры и пособия;
- диагностический материал;
- речевой материал;
- модели, макеты, муляжи,
наглядный материал;
- ноутбук
- прививочные столики;
- холодильник для вакцин;
- шкаф для медикаментов;
- методический материал для
профилактико-просветительской
работы;
- весы;
- ростомер
- игры и игрушки для всех видов
игр;
- атрибуты для игровой
деятельности;
- оборудование, раздаточный и
демонстрационный материал для
занятий;
- разнообразные виды детских
театров, атрибуты, костюмы для
театрализованной деятельности;
- оборудование для детского
экспериментирования;
- комнатные растения, животные и
оборудование для ухода за ними;
- наглядные пособия, альбомы,
книги, модели, макеты, муляжи и
т.п.;
- разнообразный материал для
конструктивной деятельности;
- комнатные растения;
- животные;
- вольеры с животными и
птицами;
- трудовой инвентарь;
- аквариумы;
- фонтаны;
- экологические схемы и модели.
- пособия на развитие
мышления, восприятия, памяти,
речи.
- сухой бассейн;
-сенсорный стол;
- панно «Звездное небо»
- массажная дорожка;
- «сухой дождь»;
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-«массажные кресла»
- «пузырьковая колонна»
- песочный стол для рисования;
- «Звуковая картина»
- «Живой костер»;
- «Светящаяся гирлянда». т.д.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Таблица 32
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Возраст
Автор, название, место издания, издательство, год издания
воспитанников
литературы
1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего
Дети в возрасте
возраста.: М.:Мозаика – Синтез, 2015 – 128с
2-3 лет
2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика – Синтез, 2016 –
64 с.
3.Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. М.: Мозаика
– Синтез, 2015. – 64с

Дети в возрасте
с 3-4 лет

Дети в возрасте
с 4-5 лет

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.Для занятий с
детьми 2-7 лет.: М.:Мозаика – Синтез, 2017-120с
2. Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. . М.:Мозаика –
Синтез, 2018-128с
3. Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников.М.:
Мозаика – Синтез, 2015. – 64с
4.Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения.Для занятий с детьми 3-7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 –
112с
5.Буре Р.С.Социально – нравственное воспитание дошкольников.Для
занятий с детьми 3 -7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 -80с.
6. Губнова Н.Ф.Развитие игровой деятельности.Младшая
группа.М.:Мозаика –Синтез,2017-144с
1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.Для занятий с
детьми 2-7 лет.: М.:Мозаика – Синтез, 2017-120с
2. Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. . М.:Мозаика –
Синтез, 2018-128с
3. Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников.М.:
Мозаика – Синтез, 2015. – 64с
4.Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения.Для занятий с детьми 3-7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 –
112с
5.Буре Р.С.Социально – нравственное воспитание дошкольников.Для
занятий с детьми 3 -7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 -80с.
6. Губнова Н.Ф.Развитие игровой деятельности.Младшая
группа.М.:Мозаика –Синтез,2017-144
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2. Дети в
возрасте с 5до 6
лет

1. Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. . М.:Мозаика –
Синтез, 2018-128с
2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет.:
М.: Мозаика – Синтез, 2009
3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.Средняя группа.:
М.:Мозаика – Синтез, 2016-160с
4. Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников.М.:
Мозаика – Синтез, 2015. – 64с
5.Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения.Для занятий с детьми 3-7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 –
112с
6.Буре Р.С.Социально – нравственное воспитание дошкольников.Для
занятий с детьми 3 -7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 -80с.
7. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.Для занятий с
детьми 2-7 лет.: М.:Мозаика – Синтез, 2017-120с

3. Дети в
возрасте с 6 до 7
лет

1. Куцакова Л.В..Трудовое воспитание в детском саду. . М.:Мозаика –
Синтез, 2018-128с
2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. .:
М.: Мозаика – Синтез, 2009
3. Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников.М.:
Мозаика – Синтез, 2015. – 64с
4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное
развитие дошкольников. Старшая группа.М.: Мозаика –Синтез, 2015. –
112с
5.Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного
движения.Для занятий с детьми 3-7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 –
112с
6.Буре Р.С.Социально – нравственное воспитание дошкольников.Для
занятий с детьми 3 -7 лет.М.:Мозаика – Синтез, 2018 -80с.
7. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.Для занятий с
детьми 2-7 лет.: М.:Мозаика – Синтез, 2017-120с
Образовательная область «Познавательное развитие»
Возраст
Автор, название, место издания, издательство, год издания
воспитанников
литературы
Дети в возрасте 2-3 1. Теплюк С.Н.Занятия на прогулке с малышами. – М.:Мозаикалет
Синтез, 2006
2.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста.. –
М.:Мозаика – Синтез, 2016-48с
3.Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском
саду.Вторая группа раннего возраста. – М.:Мозаика – Синтез, 201764с
4.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. М.:
Мозаика –Синтез, 2017-48с
1. Дети в возрасте с 1. Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду.
3 до 4 лет
Младшая группа.- М.:Мозаика – Синтез, 2018-64с
2. ПомораеваИ.А., Позина В.А..Формирование элементарных
математических представлений.Младшая группа.М.: Мозаика –
Синтез,2017-64с
3. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Младшая группа..: - М.:Мозаика – Синтез, 2016-80с
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2. Дети в возрасте с
4 до 5 лет

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р.Познавательно – исследовательская
деятельность дошкольников.- М.: Мозаика – Синтез, 2016-80с
2. Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа.- М.:Мозаика – Синтез,2017-96с
3. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа:М.: Мозаика –
Синтез,2018 -64с
4. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Средняя группа.: - М.:Мозаика – Синтез, 2017-96с
5. Крашенниников Е.Е, Холодова О.Л.Развитие познавательных
способностей дошкольников.Для занятий с детьми 4-7
лет.М.Мозаика –Синтез, 2017 -80с.
3. Дети в возрасте с
1. Соломенникова О.А.,Ознакомление с природой в детском саду.
5 до 6 лет
Старшая группа. – М.:Мозаика – синтез, 2016. – 112 с.
2. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа..М.Мозаика –
Синтез, 2009. -80с
3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно –исследовательская
деятельность дошкольников.М.Мозаика – Синтез,2016-80с
4. Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие познавательных
способностей дошкольников.Для занятий с детьми 4-7 лет. –
М.:Мозаика – Синтез, 2017. -80с
5. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Старшая группа.М.:Мозаика – Синтез,2016 – 80с
4. Дети в возрасте с 1. Соломенникова О.А.,Ознакомление с природой в детском саду.
6 до 7 лет
Подготовительная группа. – М.:Мозаика – синтез, 2017. – 112 с.
2. Помораева И.А., Позина В.А.Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная группа..М.Мозаика
–Синтез, 2014. -176с
3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно –исследовательская
деятельность дошкольников.М.Мозаика – Синтез,2016-80с
4. Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие познавательных
способностей дошкольников.Для занятий с детьми 4-7 лет. –
М.:Мозаика – Синтез, 2017. -80с
5. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Подготовительная группа.М.:Мозаика – Синтез,2016 –
80с
Образовательная область «Речевое развитие»
Возраст
Автор, название, место издания, издательство, год издания
воспитанников
литературы
Дети в возрасте 2-3
1.Гербова В.В.Развитие речи в детском саду.Вторая группа раннего
лет
возраста.М.:Мозаика-Синтез, 2018-112с.: цв.вкл.:
2.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:
1-3 года. – 2-е изд., испр. И доп. – М.:Мозаика –Синтез,2016 -128с
1. Дети в возрасте с 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.:
3 до 4 лет
Мозаика – Синтез, 2018г-96с.:цв.вк
2.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.:3-4 года. –
М.:Мозаика – Синтез, 2016 – 272с
2. Дети в возрасте с 1. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду. Средняя группа М.:
4 до 5 лет
Мозаика – Синтез, 2018г-80с
2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома.: 4-5 лет.М.:Мозаика
– Синтез, 2016 – 320с
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3. Дети в возрасте с
5 до 6 лет

1. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду.Старшая группа. М.:
Мозаика – Синтез, 2018г-144с
2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6
лет.М.:Мозаика –Синтез,2018 – 320с
4. Дети в возрасте с
1. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду.Подготовительная к
6 до 7 лет
школе группа. М.: Мозаика – Синтез, 2017г-112с
2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома:6-7 лет.М.:Мозаика
– Синтез, 2018 – 320с
3. Варенцова Н.С.Обучение дошкольников грамоте.: М.: Мозаика –
Синтез, 2009
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Возраст
Автор, название, место издания, издательство, год издания литературы
воспитанников
Дети в возрасте 2-3 1. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет..М.: Мозаика – Синтез, 2016г- 48
лет
с:цв.вкл.
2. Колдина Д.Н.Рисование с детьми 2-3 лет.- М.: Мозаика – Синтез,
2016.- 64 с., цв.вкл.
3..Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика
– Синтез, 2016
4. Арсенина Е.Н.Музыкальные занятия по программе «От рождения до
школы».Группа раннего возраста. – Волгоград: Учитель. -191с
5.Куцакова Л.В.. Конструирование и художественный труд в детском
саду.М.- ТЦ Сфера,2018г – 240с
Дети в возрасте с 3 1.Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольников.
до 4 лет
М. Мозаика – синтез, 2017 г -144с
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа.М.:Мозаика – Синтез, 2017
3. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.Младшая
группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016-160с
4. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду.
Для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016 – 96с
5. Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском
саду.М.:ТЦ Сфера,2018 – 240с
Дети в возрасте с 4 1. Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольников.
до 5 лет
М. Мозаика – синтез, 2017 г -144с
2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя
группа. М.Мозаика – Синтез,2018-96с::цв.вкл
3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.Музыкальное воспитание в детском
саду.Средняя группа.М.:Мозаика -Синтез, 2017 – 192с
4.Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала.Средняя
группа.М.Мозаика – Синтез, 2017-80с
5.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду.
Для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016 – 96с
6.Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском
саду.М.:ТЦ Сфера,2018 – 240с
Дети в возрасте с 5
до 6 лет

1. Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольников.
М. Мозаика – синтез, 2017 г -144с
2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая
группа.: М. Мозаика – синтез, 2017-128с:цв.вкл .
2..Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая
группа.:-М.: Мозаика –Синтез, 2017г.-64с
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Дети в возрасте с 6
до 7 лет

Возраст
воспитанников
Дети в возрасте 2-3
лет

Дети в возрасте с 3
до 4 лет

Дети в возрасте с 4
до 5 лет

Дети в возрасте с 5
до 6 лет

3.Зацепина М.Б, Жукова Г.Е.Музыкальное воспитание в детском саду.
Старшая группа.М.Мозаика – Синтез, 2018 – 216с
4.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду.
Для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016 – 96с
5.Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском
саду.М.:ТЦ Сфера,2018 – 240с
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа.: М. Мозаика – синтез, 2018112с:цв.вкл
2.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала
.Подготовительная к школе группа.:-М.: Мозаика –Синтез, 2017г-64с
3.Арсенина Е.Н.Музыкальные занятия.Подготовительная группа.Изд.2е.-Волгоград:Учитель. -319с
4.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду.
Для работы с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016 – 96с
5. Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольников.
М. Мозаика – синтез, 2017 г -144с
6.Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском
саду.М.:ТЦ Сфера,2018 – 240с
Познавательная область «Физическое развитие»
Автор, название, место издания, издательство, год издания
литературы Методики и технологии
1.Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7
лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с
2.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 23лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика – синтез, 2017. –
88с
3. Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с
детьми 2- 3 лет. – М.: Мозаика – синтез, 2016.- 104с
1. Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду.Младшая
группа – М. : Мозаика – Синтез, 2017 г
2. Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения для
детей 3- 7 лет.Сборник игр и упражнений.М.:Мозаика – Синтез, 2012
3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика:комплексы
упражнений для детей 3-7 лет.: – М.: Мозаика – Синтез, 2018г-128с
4. Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 –
7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с
1. Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду. Средняя
группа – М. : Мозаика – Синтез, 2017 г
2. Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения для
детей 3- 7 лет.Сборник игр и упражнений.М.:Мозаика – Синтез,
2012
3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика:комплексы
упражнений для детей 3-7 лет.: – М.: Мозаика – Синтез, 2018г-128с
4. Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2
– 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с
1. Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 –
7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с
2. Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения для
детей 3- 7 лет.Сборник игр и упражнений.М.:Мозаика – Синтез, 2012
3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика:комлексы упражнений
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для детей 3-7 лет.: – М.: Мозаика – Синтез, 2018г-128с
4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.Старшая
группа.М.:Мозаика –Синтез, 2018-128с
1. Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 –
7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с
2. Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения для
детей 3- 7 лет.Сборник игр и упражнений.М.:Мозаика – Синтез, 2012
3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика:комлексы упражнений
для детей 3-7 лет.: – М.: Мозаика – Синтез, 2018г-128с
4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском
саду.Подготовительная группа.М.:Мозаика –Синтез, 2016-101с

Дети в возрасте с 6
до 7 лет

Обеспеченность средствами обучения и воспитания в группах
Содержание и насыщенность групповых комнат и специализированных кабинетов и
залов Учреждения прописаны педагогами в Паспортах оснащенности в соответствии с
нормативными требованиями к развивающей предметно-пространственной среде.
Таблица 33
Возрастная
Наименование / раздел программы
группа

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Первая младшая
группа
2-3
года

Вторая младшая
группа
3-4
года

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и обществе:
- куклы (крупные и средние) в одежде;
- куклы - «пупс»; куклы «безликие»; - коляски;
- набор кухонной посуды крупный;
- набор чайной посуды крупный;
- кухня детская игровая;
- набор детской мебели: диванчик, кресло, столик;
- шкаф для кукольного белья;
- кухонный шкаф;
- кровать для куклы;
- комплект постельных принадлежностей для кукол;
- набор овощей и фруктов (объѐмные муляжи);
- сумки;
- весы игровые;
- игровой набор «Доктор»;
- машины-каталки;
- игровой модуль «Ряженье»;.
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки «Игрушки», «Фрукты», «Овощи».
Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание:
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на прогулку.
Формирование основ безопасности:
- грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;
- руль;
- машины-каталки,
- макет дороги;
- игрушки для обыгрывания;
- набор предметных картинок «Транспорт»;
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола;
- оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки,
лейки);
- природный и бросовый материал для ручного труда.
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Средняя группа
4-5
лет

Старшая группа
5-6
лет

Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- различные виды транспорта;
- книги по ПДД;
Развитие игровой деятельности:
- машины игровые (грузовые, легковые автомобили);
- игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы;
- одежда для кукол;
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»;
- ванночка для купания кукол;
- стол и стульчики для кукол
- набор игрушечной посуды;
- кухня детская игровая;
- коляски; - сумки;
- набор инструментов.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
- фотоальбомы «Моя семья», «Наша группа»;
- настольно-печатные игры.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола;
- инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки,
грабельки, палочки, лейки);
- алгоритмы ухода за комнатными растениями;
- оборудование для трудовой деятельности: фартук, совок, щетка,
тряпки, тазики;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- наборы дорожных знаков, светофор;
- различные виды транспорта;
- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности
(ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы»);
- жезл
Развитие игровой деятельности:
- куклы средние; карапуз в ванночке;
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»;
- набор игрушечной посуды;
- алгоритмы приготовления салата, супа, компота;
- кухня детская игровая;
- коляски;
- сумки;
- мастерская игровая;
- набор инструментов;
- ширмы;
- машины игровые (разные виды транспорта);
- игра «Гараж».
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Ребенок в семье и сообществе:
- российская символика (флаг, герб и т.п.);
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «О
Московском Кремле», Нижегородский кремль, «Государственные символы
РФ»;
- пособие и дидактические игры «Мое настроение»;
- тематические книги.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;
- оборудование для организации дежурства;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
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- макет дороги;
- комплект дорожных знаков;
- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный);
- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности
(ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы»);
- жезл регулировщика
Развитие игровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
«Почта», «Библиотека»;
- куклы разных размеров;
- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки
людей.
- маски;
- кукольные сервизы;
- коляска для кукол;
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;
- наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, деньги,
муляжи продуктов, счеты), «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало,
украшения для оформления причесок, каталог стрижек);
- автомобили разного назначения (средние, мелкие);
- набор инструментов для мастерской;
- кукольный дом с мебелью;
- маркеры игрового пространства: «Больница», «Автосервис», «Семья»,
«Путешествия»;
- ширмы.

Подготовительная
к школе группа
6-7 лет

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье и сообществе:
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «О
Московском Кремле», «Государственные символы РФ»; Нижегородский
кремль
- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре»
(«Эволюция транспорта», «Эволюция жилица», река времени);
- дорожная карта «Дом – детский сад – дом»;
- портрет президента России;
- российская символика (флаг, герб);
- глобус;
- карта мира, карта России;
- куклы в костюмах России;
- пособие и дидактические игры «Мое настроение»;
- тематические книги.
- куклы в национальных костюмах
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;
- оборудование для организации дежурства;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- лэпбук по правилам дорожной безопасности;
- комплект дорожных знаков;
- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный);
- тематические альбомы по правилам дорожного движения;
- книги по ПДД;
- настольно-печатные и дидактические игры по обеспечению безопасности
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», «Опасные предметы»);
- жезл регулировщика
Модель дороги с домами, транспортом, светофорами
Развитие игровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
«Почта», «Ателье», «Библиотека», «Школа»;
- куклы-мальчики, куклы-девочки; куклы в одежде представителей разных
профессий;
- кукольные сервизы;
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- коляска для кукол;
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;
- атрибуты для ряженья;
- ширмы.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Первая младшая
группа
2-3 года

Вторая младшая
группа
3-4 года

Формирование элементарных математических представлений:
- счетный раздаточный материал;
- вкладыши;
- пирамидки;
- игровой материал по сенсорике;
- сортеры;
- набор грибочки;
- дидактические игры;
- рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма, счет);
- матрешки;
- игрушки-шнуровки разного вида;
- игры с прищепками;
- игровые наборы знакомых однородных предметов и предметов контрастных
размеров для сравнения по величине, различения количества «один-много»;
- тематические предметные карточки для различения предметов по форме
(кубик, кирпичик, шар и т.п.)
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
Наборы геометрических фигур и объемных геометрических тел
(шар, куб) для обследования;
- рамки-вкладыши разные по величине (от большего к меньшему);
- рамки-вкладыши «Геометрические фигуры»,
- пирамида большая (9 колец);
- пирамида средняя (6 колец);
- пирамида маленькая (5 колец);
- дидактический куб по сенсорике;
- мозаика крупная;
- шнуровки;
- панно сенсорное;
- конструктор; схемы по конструированию;
- сенсорная игрушка черепаха;
- дидактические игры ;
- дидактическая игра «Волшебный мешочек»;
- наборы игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики);
- наборы игрушек для игры в песок;
- стол «Песок-вода»;
Ознакомление с предметным и социальным окружением:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
Ознакомление с миром природы:
- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц, животных (медведь, лиса,
заяц), насекомых, их внешним видом;
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках
Формирование элементарных математических представлений:
- разнообразный счетный материал;
- наборное полотно; мольберт
- матрешки, пирамидки, вкладыши;
- наборы тематических предметных карточек;
- набор плоскостных геометрических фигур;
- наборы строительного материала;
- игрушки для обыгрывания построек;
- дидактический материал по сенсорике;
- бизиборд
- сортеры;
- лабиринт;
- игра «Геометрик»;
- дидактические игры;
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Средняя группа
4-5 лет

- шнуровки;
- рамки-вкладыши;
- пирамидки;
- пособия для развития мелкой моторики;
- мозаика;
- наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках).
Познавательно-исследовательская деятельность:
- образцы материалов (дерево, пластмасса);
- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной
длины и ширины;
- наборы для экспериментирования с песком и водой;
- схемы опытов.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «
- серия демонстрационных сюжетных тематических картин;
- тематическое лото, домино.
Ознакомление с миром природы:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»,
- муляжи фруктов и овощей;
- календарь погоды;
- макеты «Дикие животные», «Домашние животные»;
- тематическое лото, домино.
- пазлы-вкладыши.
Формирование элементарных математических представлений
- наборы строительного материала;
- игрушки для обыгрывания построек;
- домик-счеты;
- лабиринт;
- игра «Геометрик»;
- дидактические игры;
- шнуровки;
- рамки-вкладыши;
- пособия для развития мелкой моторики;
- мозаика;
- наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках);
- разнообразный счетный материал;
- наборное полотно;
- геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине;
- цифры;
- наборы тематических предметных карточек.
Познавательно-исследовательская деятельность:
- образцы материалов (дерево, пластмасса);
- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной
длины и ширины и т.д.;
- наборы для экспериментирования с песком и водой;
- схемы экспериментов;
- мельница.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- дидактические игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
- серия демонстрационных сюжетных тематических картин.
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
Ознакомление с миром природы:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», «
- муляжи фруктов и овощей;
- календарь погоды;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наборы моделей;
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Старшая группа
5-6 лет

Подготовительная
к школе группа
6-7 лет

- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- пазлы-вкладыши.
Формирование элементарных математических представлений:
счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки);
- наборы геометрических фигур;
- комплекты цифр, математических знаков;
- счетные палочки, счеты;
- линейки.
- набор объемных геометрических фигур;
- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей;
- трафареты, линейки;
- шашки, шахматы, крестики-нолики, лабиринты);
- модели (части суток, времена года, дни недели);
бизиборды
Познавательно-исследовательская деятельность:
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
- емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито;
- лупы, цветные стекла, магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов;
- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина;
- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема;
- мерные стаканы;
- формы для льда;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки,
- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики);
- разные виды бумаги.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
тематические альбомы;
Ознакомление с миром природы:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели.
- календарь природы;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- комнатные растения;
- макеты;
- предметно-схематические модели;
- графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой
организм», «размножение растений», обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы,
разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох,
листья);
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
- макеты «Лес» по временам года, «домашний двор», «Морское дно»
Формирование элементарных математических представлений:
- разнообразный счетный материал;
- наборы геометрических фигур;
- комплекты цифр, математических знаков;
- счетные палочки, счеты;
- набор объемных геометрических фигур;
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- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей;
- трафареты, линейки, сантиметры, весы
- дидактический куб (игры для развития логического мышления - шашки,
шахматы, крестики-нолики, лабиринты);
- модели (дни недели, месяцы);
- действующая модель часов;
- математическое лото, домино;
Познавательно-исследовательская деятельность:
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов;
- емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито;
- лупы, цветные стекла, магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов;
- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина;
- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема;
- мерные стаканы;
- формы для льда;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки,
- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики);
- разные виды бумаги.
Ознакомление с предметным и социальным миром:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
тематические альбомы;
Ознакомление с миром природы:
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели.
- календарь природы;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
- тематическое лото, домино.
- дидактические игры;
- комнатные растения;
- макеты;
- предметно-схематические модели;
- графические модели (модели: светового дня, « термометр», «живой
организм», «размножение растений», обобщающая модель для составления
описательных рассказов);
- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы,
разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох,
листья);
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох);
- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
- макеты «Лес» по временам года, «домашний двор», «Морское дно»,
«Космос»

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Первая младшая
группа
2-3 года

Развитие речи.
Звуковая культура речи и обогащение словаря:
- дидактические игры;
- наборы предметных картинок;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
- книги;
- кубики;
- вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт», «Домашние животные»;
- пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре.
Грамматический строй речи:
- дидактические игры.
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Вторая младшая
группа
3-4 года

Средняя группа
4-5 лет

Старшая группа
5-6 лет

Связная речь и приобщение к художественной литературе:
- серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего
окружения);
- серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей);
- сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной,
социобытовой);
-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино;
- книги (произведения фольклора, сказки русские народные, народов мира,
произведения русской и народной классики, произведения современных
авторов – рассказы, сказки, стихи);
- книги, любимые детьми группы;
- сюжетные картинки;
- кубики;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная;
- предметные игрушки-персонажи;
- модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка»,
«Колобок», «Три медведя»;
- иллюстрации к детской художественной литературе.
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (стихи, загадки в картинках);
- предметные игрушки-персонажи;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная.
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
- сюжетные картины;
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная,
грамматический строй речи, звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные
и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты
питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт);
- разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей);
- серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий
(сказки, социобытовые ситуации);
- сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой
ребенку - сказочной, социобытовой).
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения фольклора, сказкирусские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной
классики, произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи);
- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов,
составленных детьми).
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
- сюжетные картины;
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная
грамматический строй речи, звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий
(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей).
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения фольклора, сказки-
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Подготовительная
к школе группа
6-7 лет

русские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной
классики, произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи);
- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов,
составленных детьми).
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»,
- сюжетные картины;
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная
грамматический строй речи, звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий
(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей).
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения фольклора, сказкирусские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной
классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи);
- журналы, дтские энциклопедии;
- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов,
составленных детьми).
- книжкина больница;
- детская библиотека.
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «
- сюжетные картины;
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная
грамматический строй речи, звуковая культура речи);
- пособия для развития речевого дыхания;
- тематические лото, домино;
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий
(сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей);
- алфавит, разрезная азбука.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Первая младшая
группа
2-3 года

Приобщение к искусству:
- иллюстрации к произведениям детской литературы;
- дымковская игрушка;
- матрешка.
Изобразительная деятельность:
- карандаши цветные;
- фломастеры;
- мольберт;
- баночки - непроливайки для воды;
- трафареты для рисования;
- гуашевые краски;
- кисточки для рисования;
- бумага для рисования;
- пластилин;
- доски для пластилина;

194

Вторая младшая
группа
3-4 года

Средняя группа
4-5 лет

- тряпочки.
Конструктивно-модельная деятельность:
- строительные наборы: из элементов разных размеров и конфигураций(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр);
- схемы построек;
- кубики;
- крупный конструктор;
- игрушки для обыгрывания построек;
- напольный конструктор;
- наборы настольного конструктора;
Музыкальная деятельность
- инструменты музыкальные игровые (погремушки, маракасы самодельные,
бубен большой, бубен маленький, барабан);
- музыкальная игрушка – неваляшка;
- дидактические игры;
- предметные карточки музыкальных инструментов;
- платочки;
- флажки разноцветные;
- театр кукольный би-ба-бо;
- театр настольный «Колобок», «Репка»,
- элементы костюмов сказочных героев, маски.
Приобщение к искусству:
- книжные иллюстрации;
- иллюстрации художников;
- изделия народных промыслов;
- народные игрушки.
Изобразительная деятельность:
- карандаши цветные; фломастеры;
- мелки восковые;
- мольберт;
- баночки-непроливайки для воды;
- трафареты для рисования;
- гуашевые краски;
- кисточки для рисования;
- подставки для кистей;
- печатки, штампы;
- розетки для клея;
- бумага для рисования;
- пластилин;
- доски для пластилина;
- салфетки из ткани;
- готовые формы для выкладывания и наклеивания.
Конструктивно-модельная деятельность:
- набор мягких модулей;
- пластмассовый конструктор;
- деревянный конструктор;
- схемы построек;
- игрушки для обыгрывания построек.
Музыкальная деятельность:
-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушкипищалки, бубен, молоточки, шумелки;
- атрибуты для разыгрывания сказок;
- театр кукольный би-ба-бо;
- театр настольный;
- элементы костюмов сказочных героев, маски.
- ширмы.
Приобщение к искусству:
- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой,
кукольный);
- дидактические игры;
- предметы декоративно- прикладного искусства;
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Старшая группа
5-6 лет

- репродукции известных художников.
Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь, акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации;
- альбомы по декоративно-прикладному искусству;
- раскраски;
- трафареты;
- доска-мольберт.
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;
- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы выполнения
построек;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- кубики с картинками;
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность:
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- музыкально-дидактические игры.
Приобщение к искусству:
- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок;
- афиши, билеты;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой,
кукольный);
- дидактические игры;
- предметы декоративно- прикладного искусства;
- репродукции известных художников;
- книжки-самоделки.
Изобразительная деятельность:
- восковые мелки;
- гуашь, акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики,
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
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Подготовительная
к школе группа 67 лет

- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая
роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;
- раскраски;
- трафареты;
- доска-мольберт.
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ;
- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы выполнения
построек;
- конструктор мягкий;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- кубики с картинками;
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность:
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- ложки, кубики;
- музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов.
Приобщение к искусству:
- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки сказок;
- афиши, билеты;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой,
кукольный);
дидактические игры;
- предметы декоративно- прикладного искусства;
- репродукции известных художников;
- книжки-самоделки.
Изобразительная деятельность:
восковые мелки;
- гуашь, акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин, глина;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин, салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики,
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая
роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;
- раскраски;
- трафареты;
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- мелкий конструктор типа «Lego»;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
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- сборные игрушки и схемы их сборки;
- материалы для изготовления оригами;
- строительные конструкторы (средний, мелкий);
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Музыкальная деятельность:
- музыкальные игрушки;
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- музыкально-дидактические игры;
-портреты композиторов.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Первая младшая
группа 2-3 года

Вторая младшая
группа 3-4 года

Средняя группа
4-5 лет

Физическая культура в помещении:
- кольцеброс;
- дуги для подлезания;
- цветные плетеные косички;
- цветные платочки;
- маски;
- ленточки цветные;
- погремушки;
- профилактическая дорожка;
- флажки разноцветные;
- мячики – липучки для метания;
- обручи пластмассовые;
- набор кеглей;
- нестандартное физкультурное оборудование
- утяжелители для рук;
- мячи (разного размера);
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- куклы – врач
- игровой набор больница
Физическая культура в помещение:
- кегли;
- мячи (разного размера)
- кольцеброс;
- дуги;
- обручи;
- цветные платочки;
- ленточки цветные;
- погремушки;
- маски;
- нестандартное физкультурное оборудование;
- массажные дорожки;
- машина – каталка;
- ориентиры;
- мат.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Распорядок дня».
- куклы – врач
- игровой набор больница
Физическая культура в помещении:
- кегли;
- мячи (разного размера)
- кольцеброс;
- дуги;
- обручи;
- цветные платочки;
- ленточки цветные;
- погремушки;
- маски;
- нестандартное физкультурное оборудование.
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Старшая группа
5-6 лет

Подготовительная
к школе группа
6-7 лет

- ориентиры;
- вертикальные/горизонтальные мишени;
- кубики;
- коврики для занятий лежа;
- маты.
- мешочки с грузом
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»
«Распорядок дня»;
- тематические альбомы.
- книги
Физическая культура в помещении
мячи;
- мячи массажные;
- обручи;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- массажные коврики;
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на
липучках;
- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница
- атрибуты для проведения подвижных игр;
-схемы выполнения движений;
-эмблемы;
-медали.
Физическая культура на воздухе:
- мячи большие, средние, малые;
- мяч футбольный;
- скакалки;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- вертикальные/горизонтальные мишени;
- схемы выполнения движений;
- кольцо для игры в баскетбол;
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология»);
- папка «Витамины»;
- плакаты «Мой организм», «Как еда попадает в желудок»;
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды
спорта»;
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная
семья».
Физическая культура в помещении:
- мячи;
- мячи массажные;
- обручи;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
- профилактическая дорожка;
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- массажные коврики;
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на
липучках;
детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- схемы выполнения движений;
- эмблемы;
- медали.
Физическая культура на воздухе:
- мячи большие, средние, малые;
- мяч футбольный;
- скакалки;
- флажки разных цветов;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- вертикальные/горизонтальные мишени;
- схемы выполнения движений.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология»);
- папка «Витамины»;
- плакаты «Мой организм»,
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды
спорта»;
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»;

Оснащение музыкального зала
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Демонстрационный материал
Альбом с музыкальными инструментами
Альбом Симфонический оркестр
Иллюстративный материал «Сказка в музыке»
Е.А. Судакова; Детство-Пресс, Санкт-Петербург 2015 год
Иллюстративный материал «Где живёт музыка»
Е.А. Судакова; Детство-Пресс, Санкт-Петербург, 2015 год
Картинки «Времена года»
Жизнь и творчество П.И. Чайковского
Жизнь и творчество Н.А. Римского-Корсакова
Жизнь и творчество И.С. Баха
Жизнь и творчество В.А. Моцарта
Портреты композиторов
Коллекционные музыкальные инструменты «Классическая гитара»
Коллекционные музыкальные инструменты «Скрипка»
Альбом «Знакомство с музыкальными инструментами»
Музыкальное пособие «Музыкальная азбука» Марина и Сергей Еремеевы; Роосса
Музыкальная лесенка
Картинки с изображением различных жанров музыки
Картинки с профессиями, связанными с музыкой
Схемы танцев
Фланелеграф
Барабан
Бубен
Колокольчики
Труба
Кларнет
Саксофон
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

№ п/п
1.
2.
3,
4.
5.
6.

Треугольники
Трещётки
Вертушки
Доска
Коробочки
Дудочки
Балалайки
Двойные ложки
Ложки деревянные большие
Ложки деревянные маленькие
Детские аккордеоны
Неваляшка
Кукла
Матрёшки
Музыкальные шкатулки
Интерактивная собака
«Музыкальное лото»
«Музыкальные загадки»
«Песня-танецх-марш»
«Ритмическое лото»
«Музыкальная шкатулка»
«Музыкальная лесенка»
«Чудесный мешочек»
Осенние листочки
Платочки цветные
Султанчики
Цветные помпоны
«Бусоград» М.И. Родина; «Музыкальная Палитра»
Санкт-Петербург, 2014 год
Перчаточный театр «Волшебные Гонзики»
Кукольный театр
Театр масок
Персональный ноутбук
Музыкальный центр
Микшерный пульт
Микрофоны
Мультимедиа проектор
Синтезатор
Электронное пианино
Золотые Колыбельные
Песни для малышей «Майский день»
Музыка для малышей «Волшебство природы»
Ю. Энтин, Д. Тухманов «Весёлые Нотки»
Т.В. Ермолина «Музыка в детском саду»
Иллюстрации, мультимедийные презентации к музыкальным произведениям
Видеофрагменты мультфильмов с использованием классической музыки
Видеоролики с фрагментами оперы, балета
Клипы к песням
Видеоролики с различными танцами
Иллюстрации к танцам
Схемы танцев и упражнений

Оснащение физкультурного зала и спортивной площадки
Наименование оборудования
Погремушки для ОРУ
Мешочки для метания 100 - 120 г
Мячи резиновые ( различного диаметра)
Скамейки
Кубики для ОРУ
Флажки разноцветные
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7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46
47

Прыгающий мяч с ушками разного диаметра
Мяч футбольный
Мяч баскетбольный
Коврик со следами (для отработки различных способов ходьбы)
Обруч пластмассовый разных диаметров
Коврик гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной
Сетка баскетбольная
Шары к сухому бассейну 0,161 м3 Д 8 см
Дуга для подлезания (разной высоты)
Свисток судейский
Скакалки
Гимнастические палки
Канат – 2 м
Кегли
Бадминтон
Утяжелители на липучке
Гантели
Ребристая дорожка
Дорожка здоровья (разборная)
Вожжи игровые
Мешки для прыжков
Кистевые эспандеры (утяжеленные)
Стойки для ориентира
Полусферы (для балансировки)
«Парашют» для подвижных игр
Гимнастические ленты
Султанчики «болельщиков»
Мат гимнастический
Защитные сетки на окна
Мячики массажные
Полусферы массажные
Степы деревянные
Полусферы пласмассовые
Батут для прыжков
Стойки баскетбольные в виде жирафа
Бум для ходьбы
Футбольные ворота
Дуги для подлезания
Скамейка
Щит для метания
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
III. Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы в части,
формируемой участниками образовательных отношений
Таблица 34
Описание функционального использования помещений и их оснащения
Виды помещений
Функциональное использование
Групповая комната:
- Образовательная деятельность в режимных
моментах (рассматривание фотографий,
иллюстраций, просмотр мультимедийных
презентаций., чтение художественной и
познавательной литературы, рассказы, беседы,
проектная деятельность, выставки детского творчества
(рисунок, макеты), игры (сюжетно-ролевые,
дидактические и др.), экскурсии, в том числе и
виртуальные с помощью ИКТ
- Организованная образовательная деятельность
(занятия_

Площадка дорожного движения на улице:
- образовательная деятельность в режимных моментах
и организованная образовательная деятельность
(моделирование ситуаций дорожного движения)

Оснащение
- плакаты по ПДД;
- плакаты по первой доврачебной
помощи при ДТП;
- дидактические игры;
- видеофильмы;
- карточки-задания по ПДД;
- макеты знаков, светофоры
(игровые);
- форма инспектора ГИБДД;
- книги из серии «Азбука
безопасности»;
- мини-коврики с дорожной
разметкой для игр с машинками,
- атрибуты для
сюжетных игр в летнее время года;
- атрибуты к сюжетно-ролевым
играм «Шоферы», «Автобус»,
«ГАИ и дорога»;
- площадка БДД с дорожной
разметкой;
- детский педальный транспорт
(велосипеды и т.д.).

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. / Р. Б.
Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. – СПб.: Детство-Пресс, 2015.

203

3.3. Распорядок и режим дня
Таблица 35
Режим дня для 1 младшей группы
Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет, утренняя прогулка
В дошкольном учреждении
Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка и проведение НОД ( фронтально и по подгруппам)
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдения, игры,
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей)
Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
Дома
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Спокойные игры, чтение художественной литературы,
самостоятельная деятельность.
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры
Ночной сон

время
6.30-7.45
7.00-8.00
8.00- 8.05
8.05 – 8.30
8.30 – 9.40
9.40-9.50
9.50 – 11.30
11.30 – 11.45
11.45 – 12.20
12.20 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 – 16.40
16.40 – 17.30
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 6.30 (7.30)
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Режим дня для 2 младшей группы
Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет, утренняя прогулка
В дошкольном учреждении
Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка и проведение НОД
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдения, игры,
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей)
Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность, организованная
образовательная деятельность (чтение художественной литературы,
НОД, индивидуальная работа)
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
Дома
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Спокойные игры, чтение художественной литературы,
самостоятельная деятельность.
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры
Ночной сон

время
6.30-7.45
7.00-8.00
8.00- 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 11.40
11.40 – 11.55
11.55 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 –16.15

16.15 – 17.30
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 6.30 (7.30)
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Режим дня для средней группы
Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет, утренняя прогулка
В дошкольном учреждении
Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка и проведение НОД
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдения, игры,
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей)
Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность, организованная
образовательная деятельность (чтение художественной литературы,
НОД, индивидуальная работа)
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
Дома
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Спокойные игры, чтение художественной литературы,
самостоятельная деятельность.
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры
Ночной сон

время
6.30-7.45
6.00-8.00
8.10- 8.20
8.20 – 8.40
8.40 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.35
12.35 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.50 - 16.30

16.15 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 6.30 (7.30)
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Режим дня для старшей группы
Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет, утренняя прогулка
В дошкольном учреждении
Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа,
дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка и проведение НОД
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдения, игры,
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей)
Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
Дома
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Спокойные
игры,
чтение
художественной
литературы,
самостоятельная деятельность.
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры
Ночной сон
Режим дня для подготовительной к школе группы
Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет, утренняя прогулка
В дошкольном учреждении
Прием детей, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа,
дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка и проведение НОД
Второй завтрак (в перерыве НОД)
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (труд, наблюдения, игры,
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей)
Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, воздушные водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры,
самостоятельная
деятельность,
организованная
образовательная деятельность (чтение художественной литературы,
НОД)

время

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
Дома

16.30 – 18.00

6.30-7.45
6.00-8.10
8.00- 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 10.35
10.35 – 10.45
10.45 – 12.20
12.20 – 12.30
12.30– 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 – 16.25
16.25 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 6.30 (7.30)
время
6.30-7.45
6.00-8.20
8.10- 8.20
8.20 – 8.35
8.35 – 10.45
10.00 – 10.10
10.45 – 12.30
12.30 – 12.40
12.40– 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 – 16.30
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Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин
Спокойные
игры,
чтение
художественной
самостоятельная деятельность.
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры
Ночной сон

18.00 – 18.30
18.30 – 19.00
литературы, 19.00 – 20.00
20.00 – 20.30
20.30 – 6.30 (7.30)

Таблица 36
Сводный режим дня на теплый период года
1 младшая 2 младшая Средняя
группа
группа
группа
7.00-8.00
7.00-8.20 6.30-8.25

Старшая
группа
6.30-8.30

Подгот.
группа
6.30-8.30

Прием детей на участке, осмотр,
игры, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика
Возвращение в группу, подготовка к 8.00-8.20
8.20-8.55 8.25-8.55
8.30-8.55
8.30-8.50
завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке и выход 8.20-9.00
8.55-9.15 8.55-9.20
8.55-9.15
8.55-9.15
на прогулку
Развлечения на участке
9.00-9.10
9.15-9.30 9.20-9.40
9.15-9.45
9.15-9.45
Второй завтрак
10.00-10.15 10.10-10.25 10.15-10.30 10.20-10.35 10.25-10.40
Игры,наблюдения, воздушные 9.10-11.20 9.30-11.50 9.40-12.10 9.45-12.25 9.45-12.30
и солнечные процедуры,самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с прогулки,водные процедуры 11.20-11.45
(мытье рук, умывание).
Подготовка к обеду, обед
11.45-12.20
Подготовка ко сну, дневной сон
12.20-15.00
Постепенный подъем, игры,
15.00-15.15
самостоятельная деятельность,подготовка к
полднику
Полдник
15.15-15.25
Подготовка к прогулке, выход на
15.25-17.30
улицу, прогулка, игры, самостоятельная
художественная деятельность детей, чтение
художественной литературы,индивидуальная
работа с детьми, уход домой

11.50-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.30-12.45
12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15
12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00
15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25

15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40
15.50-17.30 15.50-18.30 15.40-18.30 15.40-18.30
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3.4. Учебный план
При разработке учебного плана используются следующие нормативные документы:

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»,

Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)
(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17.06.2003).

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"

ФГОС ДО

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детского сада № 10 комбинированного вида «Золотой ключик»
Учебный план МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» является документом,
отражающим структуру образовательного процесса, устанавливающим перечень
образовательных областей, определяет количество периодов непрерывной образовательной
деятельности (занятий) и объем недельной образовательной нагрузки детей раннего и
дошкольного возраста. Учебный план обеспечивает:
•
целостность образовательного процесса;
•
оптимальное распределение объема содержания;
•
преемственность между образовательными областями;
•
рациональное соотношение ООП, используемых технологий и методик.
•
соблюдения объема учебной нагрузки на ребенка;
•
ориентированности расписания непосредственно образовательной деятельности,
кружков и на динамику работоспособности детей в течение дня, недели;
•
рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической
нагрузки на ребенка;
•
индивидуального подхода к ребенку при регулировании умственной и физической
нагрузки;
•
обеспечения взаимосвязи планируемой непосредственно образовательной
деятельности с повседневной жизнью ребенка в детском саду.
Учебный план реализует цели образовательной программы МБДОУ д/с № 10
«Золотой ключик», разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно,
обеспечивает
вариативность образовательного процесса, сохранение единого
образовательного пространства, а также выполнение гигиенических требований к условиям
обучения воспитанников и сохранения их здоровья.
Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» реализуется в режиме
пятидневной недели. Длительность пребывания в ДОУ - 12 часов с 600 до 1800 часов.
Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая.
Летний период - с первого июня по тридцать первое августа - каникулы. В середине года
(январь) для воспитанников организуются каникулы, во время которых проводятся занятия
эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного
искусства).
Реализация учебного плана предусматривает решение программных задач посредством
организации совместной деятельности взрослого и детей в процессе непосредственно
образовательной деятельности с учетом принципа комплексно-тематического планирования
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой
и возможностями образовательных областей, а так же организации самостоятельной детской
деятельности воспитанников. Непосредственно образовательная деятельность реализуется
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через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию
с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач. Учебный план составлен с
учетом максимально допустимой нагрузки для детей. Возрастная адекватность один из
главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы и видов детской
деятельности, ведущей из которых является игра. Через игру реализуется большая часть
содержания всех образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Художественноэстетическое развитие».
Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской деятельности
являются:
* в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями
(ложка, савок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная активность.
* для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд ведущих видов деятельности, таких
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал, изобразительная (рисования, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.
В качестве адекватных дошкольному возрасту форм работы выступают:
экспериментирование, наблюдения, решение проблемных ситуаций, беседы с детьми, и др.
Организация образовательного процесса в группах раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Непосредственно образовательная деятельность по всем направлениям проводится в
период с 1 сентября по 31 мая календарного года. Продолжительность, с учетом каникул,
составляет 36 недель.
В период адаптации детей раннего возраста (сентябрь-октябрь) с детьми проводятся
игры по гибкому режиму, способствующие приспособлению к новым условиям.
Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности не превышает 10 мин. Образовательную деятельность
осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Образовательная деятельность проводится в игровой форме, подгруппами (8-10 детей), с
использованием здоровьесберегающих технологий. Для прочного усвоения программных
требований всей группой детей необходима неоднократная повторность одних и тех же
занятий. Повторность осуществляется в разных вариантах. Повторение занятий без всяких
изменений имеет свои положительные стороны, так как дает возможность путем
неоднократных упражнений закреплять получаемые знания и умения. Воспитание, развитие
и обучение детей происходит опосредовано в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
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Соотношение режимных процессов в течение дня: бодрствование – 5, 5-6 часов,
дневной сон – 3 часа, ночной сон – 10-11 часов.
Организация образовательного процесса в группах дошкольного возраста
(от 3 до 7 лет)
Занятия по всем образовательным областям проводится в период с 1 сентября по 31
мая календарного года. Продолжительность, с учетом каникул, составляет 37 недель.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей
от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.
Во всех возрастных группах в середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность статического характера проводятся физкультурные минутки
для профилактики утомления. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
должна составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики
утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
В теплое время года непосредственно образовательная деятельность осуществляется на
участке во время прогулки.
Объем самостоятельной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами
развивающей предметно-пространственной
образовательной среды по каждой
образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности
детей составляет 3-4 часа в день для всех возрастных групп.
Расписание занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к
условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. N 26 г.
Расписание сбалансировано с точки зрения представленности в нем занятий,
обеспечивающих смену характера деятельности воспитанников.
Защита воспитанников от перегрузок осуществляется по следующим направлениям:
1) выполнение санитарно-гигиенических норм при организации воспитательнообразовательного процесса (СанПиН 2.4.1.3049-13)
2) контроль за объёмом образовательной нагрузки, распределение образовательной нагрузки
в соответствии с нормативами;
3) использование здоровьесберегающих образовательных технологий.
Расписание обязательной образовательной деятельности на учебный год в МБДОУ
представлено в Приложении 1 к Программе.
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Продолжительность НОД, объем нагрузки
Общее время в минутах / часах
в неделю
1 младшая
100 минут / 1 час 40 минут
2 младшая
165 минут/ 2 часа 30 минут
Средняя
200 минут / 3 часа 20 минут
Старшая
350 минут / 5 часов 50 минут
Подготовительная к школе
420 минут / 8 часов
Таблица 38
Количество занятий по образовательным областям в возрастных группах

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Общее количество
занятий в неделю
10
10
10
12
14

-ознакомление с
окружающим миром
(ознакомление с
предм. Окружением,
соц. миром)
Ознакомление с
миром природы
Математика и
сенсорное развитие
Развитие речи
Подготовка к
обучению грамоте

Социальнокоммуникативное ОБЖ
развитие

в год

в месяц

І младшая
в неделю

в год

в месяц

ІІ младшая
в неделю

в год

в месяц

в неделю

в месяц

в год

Подготовительная
группа

в неделю

Количество занятий
Старшая
Средняя
группа
группа
в год

Виды деятельности

в неделю

Образовательная
область

Длительность
занятий
10 минут
15 минут
20 минут
25 минут
30 минут

в месяц

Возрастная группа

0,75

3

27

0,75

3

27

0,75

3

27

0,75

3

27

0,75

3

27

0,25

1

9

0,25

1

9

0,25

1

9

0,25

1

9

0,25

1

9

2

8

72

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1

4

36

1
1

4
4

36
36

1
-

4
-

36
-

1

4
-

36

1

4
-

36

2

8
-

72

(за рамками НОД, частично на НОД «Соц. мир»)

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие
Всего:

В мире музыки
- рисование
- аппликация
- лепка
Конструктивная
деятельность
Физическое развитие

2
2
1/2
1/2
1

8
8
2
2
4

72
72
18
18
36

2
2
1/2
1/2
1

8
8
2
2
4

72
72
18
18
36

2
1
1/2
1/2

8
4
2
2

72
36
18
18

2
8
72
2
1
4
36
1
1/2
2
18
1/2
1/2
2
18
1/2
(за рамками НОД)

3

12

108

3

12

108

3

12

108

3

12

108

14

56

504

12

56

504

10

40

360

10

40

360

8
4
2
2

72
36
18
18

2

8

72

10

40

360
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Таблица 39
Нагрузка на одного ребенка в течение дня, недели, календарного и учебного года, исходя из его пребывания в детском саду:
І младшая группа (2 – 3 года)
Виды деятельности
Время в день
Кол-во в неделю Время в неделю
Кол-во календарных
Время в календарном
(мин)
(мин)
недель / уч. недель
году / в уч. году (мин.)
НОД
20
5
100
36
3600
Режимные моменты:
Игры, общение, деятельность по
60
5
300
54 / 36
16200 / 10800
интересам во время утреннего приема
Утренняя гимнастика
5
5
25
54 / 36
1350 / 900
Гигиенические процедуры,
45
5
225
54 / 36
12150 / 8100
закаливание в повседневной жизни
Организация питания (завтрак, обед,
75
5
375
54 / 36
20250 / 13500
полдник)
Самостоятельные игры в І половине
55
5
275
54 / 36
14850 / 9900
дня
Дневной сон
180
5
900
54 / 36
48600 / 32400
Подготовка к прогулке,
105
5
525
54 / 36
28350 / 18900
самостоятельная деятельность на
прогулке в І половине дня
Подготовка к прогулке,
75
5
375
54 / 36
20250 / 13500
самостоятельная деятельность на
прогулке во ІІ половине дня
Совместная деятельность взрослого
45
5
225
54 / 36
12150 / 8100
и детей во ІІ половине дня
Игры перед уходом детей домой
30
5
150
54 / 36
8100 / 5400
Итого:
695
5
3375
54 / 36
182250 / 125100
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Виды деятельности
НОД
Режимные моменты:
Игры, общение, деятельность по
интересам во время утреннего приема
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры,
закаливание в повседневной жизни
Организация питания (завтрак, обед,
полдник)
Самостоятельные игры в І половине
дня
Дневной сон
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке в І половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке во ІІ половине дня
Совместная деятельность взрослого
и детей во ІІ половине дня
Игры перед уходом детей домой
Итого:

ІІ младшая группа (3 – 4 года)
Время в день
Кол-во в неделю Время в неделю
(мин)
(мин)
30
5
150

Кол-во календарных
недель / уч. недель
36

Время в календарном
году / в уч. году (мин)
5400

60

5

300

54 / 36

16200 / 10800

5
60

5
5

25
300

54 / 36
54 / 36

1350 / 900
16200 / 10800

70

5

350

54 / 36

18900 / 12600

55

5

275

54 / 36

14850 / 9900

140
110

5
5

700
550

54 / 36
54 / 36

37800 / 25200
29700 / 19800

70

5

350

54 / 36

18900 / 12600

45

5

225

54 / 36

12150 / 8100

30
675

5
5

150
3375

54 / 36
54 / 36

8100 / 5400
174150 / 121500
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Виды деятельности
НОД
Режимные моменты:
Игры, общение, деятельность по
интересам во время утреннего приема
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры,
закаливание в повседневной жизни
Организация питания (завтрак, обед,
полдник)
Самостоятельные игры в І половине
дня
Дневной сон
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке в І половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке во ІІ половине дня
Совместная деятельность взрослого
и детей во ІІ половине дня
Игры перед уходом детей домой
Итого:

Время в день
(мин)
40

средняя группа (4 – 5лет)
Кол-во в неделю Время в неделю
(мин)
5
200

Кол-во календарных
недель / уч. недель
36

Время в календарном
году / в уч. году (мин)
7200

60

5

300

54 / 36

16200 / 10800

8
50

5
5

40
250

54 / 36
54 / 36

2160 / 1440
13500 / 9000

70

5

350

54 / 36

18900 / 12600

50

5

250

54 / 36

13500 / 9000

130
110

5
5

650
550

54 / 36
54 / 36

35100 / 23400
29700 / 19800

80

5

400

54 / 36

21600 / 14400

50

5

250

54 / 36

13500 / 9000

50
698

5
5

250
3490

54 / 36
54 / 36

13500 / 9000
177660 / 125640
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Виды деятельности
НОД
Режимные моменты:
Игры, общение, деятельность по
интересам во время утреннего приема
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры,
закаливание в повседневной жизни
Организация питания (завтрак, обед,
полдник)
Самостоятельные игры в І половине
дня
Дневной сон
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке в І половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке во ІІ половине дня
Совместная деятельность взрослого
и детей во ІІ половине дня
Игры перед уходом детей домой
Итого:

старшая группа (5 – 6 лет)
Время в день
Кол-во в неделю Время в неделю
(мин)
(мин)
50
5
250

Кол-во календарных
недель / уч. недель
36

Время в календарном
году / в уч. году (мин)
9000

55

5

275

54 / 36

14850 / 9900

10
40

5
5

50
200

54 / 36
54 / 36

2700 / 1800
10800 / 7200

70

5

350

54 / 36

18900 / 12600

55

5

275

54 / 36

14850 / 9900

120
110

5
5

600
550

54 / 36
54 / 36

32400 / 21600
29700 / 19800

65

5

325

54 / 36

17550 / 11700

40

5

200

54 / 36

10800 / 7200

45
660

5
5

225
3300

54 / 36
54 / 36

12150 / 8100
164700 / 118800
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Виды деятельности
НОД
Режимные моменты:
Игры, общение, деятельность по
интересам во время утреннего приема
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры,
закаливание в повседневной жизни
Организация питания (завтрак, обед,
полдник)
Самостоятельные игры в І половине
дня
Дневной сон
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке в І половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке во ІІ половине дня
Совместная деятельность взрослого
и детей во ІІ половине дня
Игры перед уходом детей домой
Итого:

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)
Время в день
Кол-во в неделю
Время в
(мин)
неделю(мин)
90
5
450

Кол-во календарных
недель / уч. недель
36

Время в календарном
году / в уч. году (мин)
16200

50

5

250

54 / 36

13500 / 9000

10
40

5
5

50
200

54 / 36
54 / 36

2700 / 1800
10800 / 7200

70

5

350

54 / 36

18900 / 12600

10

5

50

54 / 36

2700 / 1800

120
70

5
5

600
350

54 / 36
54 / 36

32400 / 21600
18900 / 12600

85

5

425

54 / 36

22950 / 15300

30

5

150

54 / 36

8100 / 5400

35
610

5
5

175
3050

54 / 36
54 / 36

9450 / 6300
140400 / 109800
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Таблица 40
Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах
Формы ОД
Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в режимных
в режимных моментах
моментах
1 младшая
2 младшая
средняя группа
старшая
подготовительная к
группа
группа
группа
школе группа
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и
Ежедневно
накопления положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Ежедневно
Игровая деятельность
Индивидуальные игры с детьми
Ежедневно
3 раза в неделю
Совместная игра воспитателя и детей
2 раза в неделю
3 раза в неделю 2 раза в неделю
(сюжетно-ролевая, режиссерская,
строительно-конструктивные игры)
«Музыкальный калейдоскоп»
1 раз в неделю
Физкультурный досуг
1 раз в месяц
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты
1 раз в 2 недели
Проектная деятельность
1 раз в 2 недели
«Школа мышления» (математические игры)
1 раз в 2 недели
Наблюдения за природой на прогулке
Ежедневно
Работа с экологическим дневником (подг.гр.)
1 раз в неделю
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театрализованная гостиная
1 раз в 2 недели
1 раз в неделю
Творческая мастерская
1 раз в неделю
Чтение литературных произведений
Ежедневно
Беседы об искусстве
1 раз в неделю
Самообслуживание и элементарный труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и
Ежедневно
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подгруппами)
Общий и совместный труд

-

-

1 раз в неделю
Таблица 41
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Режим двигательной активности
Основное образование дошкольников в области физической культуры
1 мл. гр.
2 мл. гр.
Средняя гр.
Старшая гр.

Подготов. к школе гр.

Непосредственно-образовательная деятельность
Физкультурные занятия
Физкультурные занятия
на свежем воздухе
Утренняя гимнастика

Физкультурные
занятия
(10 мин.)

Физкультурные
занятия
(15 мин)

Физкультурные
занятия
(20 мин)

В теплое время года занятия организуются на воздухе.
5 мин

5 мин

8 мин

Ежедневно в группах. В теплое время года на улице.

Физкультурные занятия
(25 мин.)

Физкультурные занятия
(30 мин.)

Один раз в неделю круглогодично на открытом воздухе.
В теплое время года все занятия организуются на
воздухе.
10 мин.
10 мин.
Ежедневно в группах,
Ежедневно в группах,
1 раз в неделю в
2 раза в неделю в
музыкальном зале.
музыкальном зале.
В теплое время года
В теплое время года на
на улице.
улице.

Частично регламентируемая двигательная деятельность (формы совместной деятельности педагога с детьми)
Подвижные игры и физ.
упражнения на прогулке

Ежедневно
(10-15 мин.)

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
10-15 мин.
15 - 20 мин.
15-25 мин.
2 раза в день
2 раза в день
2 раза в день
Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин.)

Физкультурные минутки
Двигательная разминка во
время перерыва между
занятиями
Закаливающие
процедуры.
Гимнастика после сна
Физкультурные досуги и
развлечения
Спортивные праздники
Дни здоровья
Самостоятельная
деятельность

3-5 мин.
ежедневно

-

Ежедневно
20-30 мин.
2 раза в день
5-7 мин.
ежедневно

Ежедневно после дневного сна
5 мин.
-

5-6 мин.
1 раз в квартал
20-30 мин.

6-8 мин.
20-30 мин

8-10 мин.
1 раз в месяц
30-45 мин.

10 мин.
40-45 мин.

1 раз в год (летом)
2 раза в год
2 раза в год
1 раз в квартал
Ежедневно под руководством воспитателя. Характер и продолжительность зависит от индивидуальных особенностей и
потребностей детей.
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3.5. Календарный учебный график
Таблица 42
№ п/п

Содержание

Возрастные группы
Первая младшая группа (с
2 до 3 лет)

Вторая
Средняя
Старшая Подготовитель
младшая
группа
группа
ная к школе
группа (с 3 (с 4 до 5 лет) (с 5 до 6 лет)
группа
до 4 лет)
(с 6 до 7 лет)

Сентябрь - адаптация

01.09.

1.

Начало учебного
года

2.

Окончание
учебного года

31.05.

3.

Режим работы
МАДОУ

с 6.00 до 18.00

4.

Продолжительность
учебной недели

5 дней (с понедельника по пятницу)

5.

Количество недель
в учебном году

36 недель

Сроки проведения
каникул

Зимние: с 30.12. по 08.01.
Летние: с 01.06. по 31.08.
В дни летних каникул дети посещают детский сад. Занятия не
проводятся.

6.
Начало занятий

Утро
8.50

Продолжительно
сть занятий

16.20
10
минут

9.00
9.00
Вечер
Утро
9.40
9.50
Вечер
15
20
минут
минут

Максимальный
объём
образовательной
нагрузки в первой
половине дня

10
минут

30
минут

10
минут

-

7.

15.50
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Окончание
занятий

Максимальный
объём
образовательной
нагрузки во второй
половине дня
Перерыв между
занятиями
Объём недельной
образовательной
нагрузки по
образовательной
программе

9.20

9.00

9.00

15.45

-

10.10

1 1.00

16.10
25
минут

30
минут

40
минут

45
минут

1,5 часа

-

25
минут

-

12
занятий

14
занятий

Не менее 10 минут

10
занятий

10
занятий

10
занятий

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Таблица 42
Месяц
Праздники
Развлечения
События
Досуг
Сентябрь
День знаний
Октябрь
Праздник
Международный
«Осень»
день пожилых
людей
Ноябрь
День матери
Декабрь
Новый год
Январь
Рождественские
посиделки
Февраль
23 февраляДень
защитники
Отечества
Март
Апрель
Праздник
«Весна красна»
Май
Выпускные
День Победы
День семьи
вечера
Июнь
День защиты
День России
детей
Июль
Август
3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает и
гарантирует:
1) охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам
и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
2) максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
3) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу
в выражении своих чувств и мыслей;
4) создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и
мотивов;
5) открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей)
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки
образовательных инициатив внутри семьи;
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6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные
и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
7) создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья.
Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ
1. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
2. Полифункциональность материалов реализуется в:
• возможности разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
• наличии в МБДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жёстко
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
3. Вариативность среды выражается в:
• наличии в МБДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
• периодической сменяемости игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность
детей.
4. Доступность среды выражается в:
• доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
• свободном доступе детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям и др.;
•
исправности и сохранности материалов и оборудования.
5. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Показатели:
1. Обеспечение общих материальных условий для нормального уровня жизнедеятельности
коллектива
2. Наличие материальных условий, необходимых для проведения здоровьеохранных
мероприятий.
3. Оснащение предметно - пространственной среды
Описание наполнения развивающей предметно-пространственной среды каждой
группы представлено в Паспортах развивающей предметно-пространственной среды
МБДОУ.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ организована, как культурное
пространство, которое выполняет образовательную, воспитательную и развивающую
функции.
В группах представлены уголки развития воспитанников:
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Первая младшая группа 2-3 года
- уголок для игр с песком и водой;
- уголок ряжения;
- уголок сенсорной деятельности;
- уголок двигательной активности;
- игровой уголок;
- уголок музыкальной деятельности;
- уголок книги;
- уголок природы;
- уголок изобразительной деятельности.
Вторая младшая группа 3-4 лет
- уголок двигательной активности;
- уголок сюжетно-ролевых игр;
- уголок музыкальной деятельности;
- уголок природы;
- уголок ряжения;
- уголок сенсорной деятельности;
- уголок изобразительной деятельности;
- уголок конструктивно-строительных игр.
- уголок безопасности.
Средняя группа 4-5 лет
- уголок двигательной активности;
- уголок сюжетно-ролевых игр;
- уголок природы;
- уголок изобразительной деятельности;
- уголок конструктивно-строительных игр;
- уголок настольно-печатных игр;
- уголок музыкально-театрализованных игр;
- уголок книги.
- уголок безопасности.
- уголок патриотического воспитания
Старшая группа 5-6 лет
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- уголок театра и музыки;
- уголок развития речи и приобщения к художественной литературе;
- уголок настольно-печатных игр;
- уголок природы и экспериментирования;
- уголок творчества, который включает выставки детского творчества;
- уголок конструктивно-строительных игр;
- уголок безопасности;
- спортивный уголок.
- уголок патриотического воспитания
Подготовительная к школе группа 6 -7 лет
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- уголок патриотического воспитания;
- уголок театра и музыки;
- уголок развития речи и приобщения к художественной литературе;
- уголок настольно-печатных игр;
- уголок природы и экспериментирования;
- уголок творчества, который включает выставки детского творчества;
- уголок конструктивно-строительных игр;
- уголок безопасности;
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- спортивный уголок.

IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы
4.1. Возрастные и иные категории детей,
на которых ориентирована Программа Организации
Программа МБДОУ направлена на воспитание, обучение и развитие следующих
групп детей:
1. Дети раннего (с 2 до 3 лет) и дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) по программе
общеразвивающей направленности.
Программа МБДОУ направлена на решение общеразвивающих целей и задач.
Общеразвивающие цели и задачи работы МБДОУ соответствуют требованиям
ФГОС ДО и комплексной общеобразовательной программы – «От рождения до школы.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Цели общеразвивающей деятельности МБДОУ
Цели образовательной деятельности
Цели образовательной деятельности
МБДОУ
МБДОУ
(в соответствии с ФГОС ДО)
(в соответствии с примерной
общеобразовательной
программой «От рождения до школы»)
1) создание условий развития ребенка,
1) создание благоприятных условий для
открывающих возможности для его
полноценного проживания ребенком
позитивной социализации, его личностного
дошкольного детства;
развития, развития инициативы и творческих 2) формирование основ базовой культуры
способностей на основе сотрудничества со
личности, всестороннее развитие
взрослыми и сверстниками и
психических и физических качеств в
соответствующим возрасту видам
соответствии с возрастными и
деятельности;
индивидуальными особенностями;
2) создание развивающей образовательной
3) подготовка к жизни в современном
среды, которая представляет собой систему
обществе;
условий социализации и индивидуализации
4) формирование предпосылок к учебной
детей.
деятельности;
5) обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Задачи общеразвивающей образовательной деятельности МБДОУ
Задачи образовательной деятельности МБДОУ
Задачи образовательной
(в соответствии с ФГОС ДО)
деятельности МБДОУ
(в соответствии с примерной
общеобразовательной программой
«От рождения до школы»)
1) охрана и укрепление физического и психического
1) забота о здоровье,
здоровья детей, в том числе их эмоционального
эмоциональном благополучии и
благополучия;
своевременном всестороннем
2) обеспечение равных возможностей для
развитии каждого ребенка;
полноценного развития каждого ребенка в период
2) создание в группах атмосферы
дошкольного детства независимо от места
гуманного и доброжелательного
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, отношения ко всем воспитанникам,
психофизиологических и других особенностей (в том что позволяет растить их
числе ограниченных возможностей здоровья);
общительными, добрыми,
3) обеспечение преемственности целей, задач и
любознательными,
содержания образования, реализуемых в рамках
инициативными, стремящимися к
образовательных программ ДОУ и школ;
самостоятельности и творчеству;
4) создание благоприятных условий развития детей в 3) максимальное использование
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соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в
том числе ценностей здорового образа жизни,
развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия
содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности
с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды,
соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям
детей;
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности
воспитательно-образовательного
процесса;
4) творческая организация
воспитательно-образовательного
процесса;
5) вариативность использования
образовательного материала,
позволяющая развивать творчество
в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
6) уважительное отношение к
результатам детского творчества;
7) единство подходов к воспитанию
детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и
семьи;
8) соблюдение в работе детского
сада и начальной школы
преемственности, исключающей
умственные и физические
перегрузки в содержании
образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей
отсутствие давления предметного
обучения.

4.2. Используемые Примерные программы
В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа МБДОУ состоит из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5
Стандарта). Обязательная часть Программы формируется на основании требований:
1. ФГОС дошкольного образования.
2. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
3. Комплексной общеобразовательной программы – «От рождения до школы. Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)» / Под ред.
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлено
содержание образовательной деятельности по реализации парциальной программы
1. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. / Р. Б. Стеркина, О.
Л. Князева, Н. Н. Авдеева. – СПб.: Детство-Пресс, 2015.
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:
1. Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ.
2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
3. Возрождение традиций семенного воспитания.
4. Повышение педагогической культуры родителей.
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
 Открытость МБДОУ для семьи.
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье и детском саду.
Формы работы с семьями воспитанников по освоению образовательных
областей
Образовательные
Формы работы с семьей
Ответ-ые
области
 Совместные
физкультурно-оздоровительные
Заведующий,
«Физическое
мероприятия
(Физкультурные
праздники,
старший
развитие»






«Социальнокоммуникативное
развитие»








«Познавательное
развитие»

физкультурные досуги, эколого-оздоровительные
походы под девизом «Мама, папа, я – спортивная
семья»)
Открытая НОД с практико-ориентированным
обучением родителей выполнению упражнений на
профилактику нарушений осанки и свода стопы
Конкурсы, соревнования (участие родителей в
подготовке и проведении)
Участие
в
работе
Родительского
комитета
Учреждения, педагогического совета.

воспитатель,
воспитатели,
ст. медсестра,
учитель-логопед,
учительдефектолог
рук-ль ФИЗО

Информация по вопросам физического развития
и укрепления здоровья ребенка, организации
активного отдыха в семье в родительских
уголках.
Индивидуальные консультации
Совместные мероприятия (народные и фольклорные
праздники, посиделки,
викторины различной
направленности)
Открытые занятия для родителей
Индивидуальные консультации
Участие
в
работе
педагогического
совета,
родительского комитета
Информация по вопросам социального воспитания,
обмен позитивным опытом семейного воспитания в
родительских уголках, родительских собраниях,
консультациях




Библиотека для родителей
Конкурсы семейного творчества (родительские
сочинения, составление древа семьи, творческие
отчеты семейных традиций и др.)



Совместные
мероприятия
развлечения, викторины)

(интеллектуальные

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
учитель-логопед,
учительдефеколог, муз.
рук-ль

Заведующий,
старший
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«Речевое
развитие»




Библиотека для родителей
Конкурсы семейного творчества (родительские
сочинения)



Совместные мероприятия (литературные вечера,
развлечения)
Детские спектакли
Открытая НОД для родителей
Участие
в
работе
педагогического
совета,
родительского комитета
Информация по вопросам познавательного и
речевого развития
Индивидуальные консультации для родителей детей
с ОВЗ
Индивидуальные обучающие занятия с родителями
детей с ОВЗ








«Художественноэстетическое
развитие»

Открытая НОД для родителей
Участие
в
работе
педагогического
совета,
родительского комитета
Информация по вопросам познавательного и
речевого развития
Индивидуальные консультации для родителей детей
с ОВЗ
Индивидуальные обучающие занятия с родителями
детей с ОВЗ




Библиотека для родителей
Конкурсы семейного творчества (родительские
сочинения)



Совместные мероприятия (ярмарки творчества,
концерты, праздники)
Проведение семейных конкурсов с участием детей и
родителей
Открытая НОД для родителей
Участие
в
работе
педагогического
совета,
родительского комитета
Индивидуальные консультации







воспитатель,
воспитатели,
учитель-логопед,
учительдефеколог, муз.
рук-ль

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
учитель-логопед,
учительдефеколог, муз.
рук-ль

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
учитель-логопед,
учительдефеколог, муз.
рук-ль

Конкурсы семейного творчества
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Перечень нормативных и нормативно-методических материалов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года.— ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru..
3.
Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации».
4.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. — Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда».
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157).
8.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
10.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября
2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
13.
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г.
№ 18638)
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14.
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №
08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.
15.
Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
16.
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования,
одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
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