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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 391» (далее – Программа)
является нормативно-управленческим документом организации, определяет объем, содержание,
планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 391» (далее – ДОУ) и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное
всестороннее развитие детей: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое.
Программа ДОУ разработана в соответствии с нормативными документами:
1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».
3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №
1155.
4. Постановлением 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 в
дошкольных организациях».
Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.Обязательная часть составлена с учетом основной образовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы"/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальной программой рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста
«Веселый рюкзачок»/ А.А. Чеменева, А.Ф. Мельникова, В.С. Волкова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017 г.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель создания и реализации Программы:создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи:
1. Создание условий для укрепления здоровья, эмоционального благополучия и своевременного всестороннего развития каждого ребенка
2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.
3. Обеспечить максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса.
4. Организовывать творческий воспитательно-образовательныйпроцесс.
5. Обеспечивать вариативное использования образовательного материала, позволяющий
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждогоребенка.
6. Относиться с уважением к результатам детского творчества.
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7. Применять единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения исемьи.
8. Соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, исключающую умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметногообучения.
1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
1.Принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного
образования).
3. Критерии 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-тематического построения образовательного процесса.
7.Принцип решения 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. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра.
9. Принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей.
10. Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой.
1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
В ДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей направленности для воспитанников с
1,5 до 7 лет.
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста:
 Возрастные особенности детей раннего возраста от 1.5 лет до 2 лет: Основная
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд. перераб.
– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – С. 28
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметноигровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте – 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной
нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей двух лет – 4-5,5 часа.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие
ноги, длинное туловище, большая голова. Для детей второго года жизни характерна высокая
двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия,
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на
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музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а
позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают
под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения
и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» - призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.
п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется
в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия
(большой красный мяч – маленький синий мяч, большой белый мишка – маленький черный
мишка и т. д.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом
и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету
и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они
активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу
спать, мисочку, чтобы накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает
в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года
жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего
периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят,
не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году
жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других
ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности,
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном,
конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью.
Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится
доводить начатое до конца, добиваясь результата.
Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце
первого года жизни.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку», «надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором
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году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с
одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая,
кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы,
изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог
обозначать и кошку, и меховой воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые
и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что
видели?» - «Собачку». - «Кого кормили зернышками?» - «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам
он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается
активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова
(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве
случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небно-язычные (т, д, н), задние небно-язычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а
также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах,
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других – что он сам упал и
ушибся.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в
конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает
их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?». Вопросительными
словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это
что?».
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой
деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно
есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает
соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения сним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно
переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими,
хорошо знакомыми ему людьми.
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На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при
помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).
Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет
место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже
ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю
следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует
всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение
играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести
себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике,
чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать
друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки
для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается
«накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование
основных движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются
компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение
ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой
– он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это
понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой
деятельности.
 Возрастные особенности детей раннего возраста от 2 до 3-х лет:Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд. перераб.
– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. С.33
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения,
игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
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Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения
в
результате
обращения
взрослых
к
ребенку,
который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500-2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В средине третьего года жизни широко
используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления.
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается
кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У
него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться
от нескольких месяцев до двух лет.
 Возрастные особенности детей в возрасте от 3-х до 4-х лет: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд. перераб. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – С. 34
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но
и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном
возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
7

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей
в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети
уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского
сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и
5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения
между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
 Возрастные особенности детей в возрасте от 4-х до 5 лет:Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд. перераб. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.– С. 36
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются
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навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить
по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем
плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или
бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной
для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
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внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией
 Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет:Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд. перераб. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.– С. 38
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница»
таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается
изобразительная
деятельность
детей.
Это
возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления
детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора.
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.
Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько
различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекват10

ные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления,
которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и
т. д. Кроме того,продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака:
цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных
форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
 Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет:Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд. перераб. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.– С. 41
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок мо11

жет по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа,
как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными,
их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложностипостройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности
не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и
т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением
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форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов
и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования (ФГОС ДО).
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд. перераб. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.– С. 19
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 20предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е.
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Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд. перераб. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.–
С. 20
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,конструировании
и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать.
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки
личной гигиены.
 Проявляет ответственность за начатое дело.
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
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Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.
Первая группа раннего возраста (1.5 - 2 года)
Развитие речи
Понимание речи.
 Понимает слова, обозначающие части тела ребёнка и его лица
 Называет цвет (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький),
форму (кубик, кирпичик, рыша-призма), состояние (чистый, грязный), а так же место нахождения предмета (здесь, там), временные (сейчас) и количественные
(один, много) отношения
 Подбирает знакомые предметы по цвету
 Понимает слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и
т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и
т.п.), способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.)
 Узнает и показывает знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч
большой и маленький, красный и синий и т.п.)
 Понимает предложения с предлогами в, на
 Соотносит одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.)
 Понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, спектаклями кукольного театра о событиях, знакомых по личному опыту
Активная речь.
 Произносит простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из трёх и более
слов
 Заменяет звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо ав-ав – собака и т.п.)
 Умеет составлять фразы из трёх и более слов, правильно употребляя грамматические формы
 Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употребляет
глаголы в настоящем и прошедшем времени
 Умеет выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями
Приобщение к художественной литературе.
 Слушает и понимает короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи), небольшие рассказы
без наглядного сопровождения
 Повторяет вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять
несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении
 Пытается повторить за взрослым интонацию, использует средства речевой выразительности
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Развитие движений
Умеет двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу
Ходит по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола
на 15-20 см
Поднимается на опрокинутый вверх дном ящик (50х50х15 см) и спускается с него
Перешагивает через верёвку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см
Перелезает через бревно (диаметр 15-20 см), подлезает под верёвку, поднятую на
высоту 35-40 см, пролезает в обруч (диаметр 45 см), залезает по лесенке-стремянке
вверх и вниз (высота 1,5 м)
Катает мяч (20-25 см) в паре со взрослым, катает по скату и переносит к скату
Бросает мяч (6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см
Приседает с поддержкой взрослого
Сидя на скамейке поднимает руки вперед и опускает их, отведя за спину
Сидя поворачивает корпус вправо и влево с передачей предмета
Выполняет стоя полунаклоны вперёд и выпрямление
При поддержке взрослого перегибается через палку (40-45 см от пола)
Сформировано устойчивое положительное отношение к подвижным играм
Игры-занятия с дидактическим материалом
Различает предметы по величине: собирает пирамидку из 4-5 колец (от большого к
маленькому), из 4-5 колпачков
Подбирает крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм
Собирает двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки)
Составляет разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко)
Соотносит плоскостные фигуры (квадрат, круг, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки
Различает четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый)
Самостоятельно играет с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом
Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным)
Знает некоторые формы (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их
(цилиндр – столбик, труба)
Владеет способами конструирования (прикладывание, накладывание)
Обыгрывает постройки, используя сюжетные игрушки
Использует в игре природный и бросовый материал в качесве предметовзаместителей (листик – тарелка)
Музыкальное воспитание
Различает тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан,
гармошка, флейта), показывает их (один из двух или трех, на котором взрослый
исполняет мелодию)
Подпевает простейшие слова песен в различных эпизодах игр, песен, плясок, музыкально – двигательных показов
По показу и самостоятельно выполняет различные движения в пляске, упражнениях, играх без предметов и спредметами;
Вслушивается в музыку и с изменениями ее характера меняетдвижение;
Чувствует характер музыки и передает ее игровыми действиями (мишка идет, зайка
прыгает, птичка клюет)
Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания
Моет руки перед едой и по мере загрязнения
Пользуется личным полотенцем
С частичной помощью взрослого съедает положенную порцию
Умеет пользоваться салфеткой, после еды благодарит взрослых, задвигает стул.
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Умеет раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки)
Снимает и надевает одежду и обувь в определенном порядке
Воспитание опрятности и аккуратности
С помощью взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком), приводит в порядок внешний
вид
Проявляет навыки поведения, соответствующие нормам и правилам
Оказывает посильную помощь воспитателю в группе и на участке
Понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно» и «нужно», действует в
соответствии с их значением
Проявляет умение вежливого общения: умеет здороваться, прощаться,благодарить
Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать
Бережно относится ко всему живому (не рвет цветы и листья, не ходи по газонам,
не обижает животных, ласково обращается с ними, защищает их)
Ориентировка в окружающей среде
Свободно ориентируется в помещении группы
Знает назначения помещений группы с местами хранения личных вещей, свое место за столом
Имеет первичные представления о дороге от дома до детской площадки

Первая младшая группа (с 2 до 3 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Нравственное воспитание. Развитие социального и эмоционального
интеллекта. Развитие общения. Формирование личности ребенка.
Усвоение общепринятых норм поведения.
 Умеет играть не ссорясь, помогает другим, радуется своим и чужим успехам, красивым
игрушкам и т. п.
 Сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо
 Эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать
 Сформирован опыт поведения в среде сверстников
 Обладает чувством симпатии, доброжелательными взаимоотношениями к другим детям
 Проявляет самостоятельность (пытается собрать пирамидку, сделать куличик, самостоятельно ест ложкой и пр.)
 Выполняет указания взрослого, понимает слова нельзя, можно, нужно.
 Здоровается, прощается,благодарит,обращается с просьбой спокойно, употребляя слова
«спасибо» и «пожалуйста»
 Умеет спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять
просьбы взрослого
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).
 Проявляет интерес к игровым действиям сверстников; играет рядом, не мешают друг
другу.
 Выполняет несколько действий с одним предметом и переносит знакомые действия с
одного объекта на другой; выполняет с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты
для игры, использует предметы-заместители.
 Сформированы начальные навыки ролевого поведения; связывает сюжетные действия с
ролью.
 Развиты предпосылки творчества.
Ребенок в семье и сообществе.
 Семья. Уважительно относится и чувствует принадлежность к своей семье. С любовью
относится к родителям и близким людям. Знает имена членов своей семьи.
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Детский сад. Чувствует принадлежность к сообществу детей и взрослых в детском саду. Имеет представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Умеет ориентироваться в помещении группы, на участке.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
 Развиты навыки самообслуживания, самостоятельность
 Умеет самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку.
 Умеет одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Опрятен.
 Выполняет простейшие трудовые действия: совместно с взрослым и под его контролем
расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.
 Поддерживает порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Формирование основ безопасности.
 Знает правила безопасного поведения в природе (не подходит к незнакомым животным,
не гладит их, не дразнит; не рвет и не берет в рот растения и пр.).
 Имеет первичные представления о машинах, улице, дороге. Знает некоторые виды
транспортных средств.
 Знаком с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Понимает слова «можно – нельзя», «опасно».
 Сформированы представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 Любознателен, включается в совместные с взрослыми практические познавательные
действия экспериментального характера.
Сенсорное развитие.
 Обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму.
Дидактические игры.
 Имеет сенсорный опыт в играх с дидактическим материалом ( складывает пирамидки
(башенки) из 5–8 колец разной величины; собирает геометрическую мозаику (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.)
 Имеет аналитические способности (умеет сравнивать, соотносит, группирует, устанавливает тождество и различает однородные предметы по одному из сенсорных признаков
– цвет, форма, величина).
Формирование элементарных математических представлений.
 Умеет различать количество предметов (один — много), предметы контрастных размеров и их обозначение в речи (большой дом – маленький домик, большая матрешка – маленькая матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т. д.).
 Умеет различать предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
 Ориентируется в окружающем пространстве (помещений группы и участка детского
сада).
 Двигается за воспитателем в заданном направлении.
Ознакомление с предметным окружением.
 Называет предметы ближайшего окружения: игрушки, посуду, одежду, обувь, мебель,
транспортные средства, определяет их цвет, величину, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина).
 Сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирает предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группирует их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).
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Устанавливает сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название
(одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик – маленький кубик).
 Называет свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
 Понимает обобщающие понятия (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).
Ознакомление с миром природы.
 Устанавливает простейшие связи между объектами и явлениями природного мира
 Знает животных и растениями ближайшего окружения.
 Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей (кошку,
собаку, корову, курицу и др.).
 Узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и
называет их
 Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты
(яблоко, груша и др.)
 Имеет представления о сезонных изменениях в природе (осенью листья желтеют,
опадают; зимой идет снег, весной тает снег и появляются лужи, летом яркое солнце и т.п.)
Ознакомление с социальным миром.
 Знает свое имя и возраст.
 Имеет первичные представления о сферах человеческой
деятельности (о профессиях). Называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).
 Называет город, в котором живет, имеет представления об основных объектах городской инфраструктуры: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская
Образовательная область «Речевое развитие»
Формирование словаря.
 Находит по словесному указанию взрослого предметы по названию, цвету, размеру
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называет их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»)
 Имитирует действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки»,
«Походи как медвежонок»).
 Употребляет в речи:
 существительные, обозначающие названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных
средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
 глаголы, обозначающие трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия,
противоположные по значению (открывать – закрывать, снимать – надевать, брать –
класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть,
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
 прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
 наречия (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Звуковая культура речи.
 Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуков (кроме свистящих,
шипящих и сонорных), воспроизводит звукоподражания, слова и несложные фразы (из
2–4 слов).
 Умеет пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто
пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи.
 Согласовывает существительные и местоимения с глаголами, употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их по лицам, использует в речи предлоги (в, на,
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у, за, под).
 Употребляет в речи некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложные фразы,
состоящие из 2–4 слов («Кисонька- мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь.
 Отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во
что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
 Рассказывает об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из
личного опыта.
 Драматизирует отрывки из хорошо знакомых сказок.
 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение к художественной литературе.
 Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения с наглядным сопровождением и без него.
 Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Читает
текст целиком с помощью взрослого.
 Играет в хорошо знакомую сказку.
 Рассматривает рисунки в книгах.
 Называет знакомые предметы, показывает их по просьбе воспитателя, приучает задавать
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству.
 Рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы. Отвечает на вопросы
по содержанию картинок.
 Знает народные игрушки: дымковская, богородская, матрешка, ванька-встанька и другие, соответствующие возрасту.
 Определяет характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
Изобразительная деятельность.
Владеет действиями с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.
Рисование.
 Выделяет формы предметов, обводит их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
 Изображает знакомые предметы по выбору.
 Называет, что нарисовал, на что это похоже.
 Дополняет нарисованное изображение характерными деталями.
 Различает цвет карандашей, фломастеров, правильно называет их.
 Рисует разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные),
пересекает их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Рисует предметы округлой формы.
 Сидит свободно, не наклоняется низко над листом бумаги, свободной рукой поддерживает лист бумаги, на котором рисует.
 Бережно относится к материалам, правильно их использует: по окончании рисования
класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
 Держит карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя пальцами выше отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирает краску на кисть, макая ее всем
ворсом в баночку, снимает лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка.
 Отламывает комочки глины от большого куска.
 Лепит палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями.
 Соединяет концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
 Раскатывает комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивает комочек между ладонями
(лепешки, печенье, пряники); делает пальцами углубление в середине сплющенного ко20

мочка (миска, блюдце).
 Соединяет две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или
грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Конструктивно-модельная деятельность.
 Знает и называет кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр.
 Сооружает элементарные постройки по образцу.
 Понимает пространственные соотношения.
 Пользуется дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей).
 Убирает после игры все на место.
 Конструирует башенки, домики, машины.
Музыкальная деятельность.
Слушает музыку, подпевает, выполняет простейшие танцевальные движения.
Слушание.
 Слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимает, о
чем (о ком) поется, и эмоционально реагирует на содержание.
 Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение.
 Подпевает фразы в песне (совместно с воспитателем).
Музыкально-ритмические движения.
 Воспроизводит движения, показываемые взрослым (хлопает, притопывает ногой, полуприседает, совершает повороты кистей рук и т. д.). Начинает движения с началом музыки и заканчивает с ее окончанием.
 Передает образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
 Ходит и бегает (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную, меняет движения с изменением характера музыки или содержания песни.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).
 Интересуется театрализованной игрой,общаясь с персонажем (кукла Катя показывает
концерт), контактомсо взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
 Отзывается на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражает движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых
фольклорных форм).
 Проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами-игрушками.
 Воспринимает театрализованные выступления педагогического театра (взрослых).
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
 Имеет представления о значении разных органов 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.
Воспитание культурно- гигиенических навыков.
 Моет руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирает лицо и руки личным полотенцем. Приводит себя в порядок с помощью взрослого
 Пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем,
расческой, горшком).
Физическая культура.
 Сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку.
 Ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног.
 Меняет направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с ука21






занием педагога.
Ползает, лазает, разнообразно действует с мячом (берет, держит, переносит, кладет, бросает, катает).
Прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь
двумя ногами.
Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными
движениями.
Умеет передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики;
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).
Вторая младшая группа (с 3-х до 4-х лет)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Нравственное воспитание. Развитие социального и эмоционального
интеллекта. Развитие общения. Формирование личности ребенка.
Усвоение общепринятых норм поведения.
 Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, дает оценку хороших и плохих поступков.
 Эмоционально отзывчив, заботливо и доброжелательно относится к окружающим, помогает сверстникам, жалеет и обнимает их, делится игрушками, книгами.
 Умеет инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом,
просьбой, предложением и т. п.)
 Самостоятельно находит себе интересное занятие
 Владеет общепринятыми нормами поведения, навыками организованного поведения в
детском саду, дома, на улице
 Общается спокойно, без крика
 Вежливо обращается (здоровается, прощается, благодарит за помощь).
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).
 Играет на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов).
 Выбирает роль, выполняет в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий
(готовить обед, накрывать на стол, кормить).
 Взаимодействует в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер – пассажир, мама –
дочка, врач – больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполняет
роль за себя и за игрушку.
 Показывает способы ролевого поведения, использует обучающие игры. Подбирает атрибуты для той или иной роли; дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
 Использует в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действует с ними (строит горку для кукол, мост, дорогу; лепит из снега заборчик, домик; пускает по воде игрушки).
 Взаимодействует с другими детьми в непродолжительной совместной игре.
Ребенок в семье и сообществе.
 Семья. Уважительно относится и чувствует принадлежность к своей семье. С любовью
относится к родителям и близким людям. Знает имена членов своей семьи, чем занимаются, как играют с ребенком
 Детский сад. Чувствует принадлежность к сообществу детей и взрослых в детском саду. Имеет представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Свободно ориентируется в помещениях и на участке
детского сада.
 Поддерживает чистоту и порядок в группе, бережно относится к игрушкам, книгам, лич22

ным вещам и пр.
 Уважительно относится к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; знает их имена и
отчества.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
 Сформированы навыки самообслуживания. Умеет правильно пользоваться столовой и
чайной ложками, вилкой, салфеткой; самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).
 Опрятен, замечает непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослых.
 Выполняет самостоятельно элементарные поручения: готовит материалы к занятиям
(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирает на место игрушки, строительный материал, книги.
 Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
 Раскладывает ложки, расставляет хлебницы, салфетницы и т. п..
 Помогает взрослым и выполняет элементарные трудовые поручения: поливает комнатные растения, сажает лук, сеет крупные семена, счищает снег со скамеек, подкармливает
зимующих птиц и пр.
 Уважительно, бережно относиться к результатам своего труда, труда и творчества
сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.).
 Уважительно относится к людям знакомых профессий, оказывает помощь взрослым, бережное относится к результатам их труда.
Формирование основ безопасности.
 Имеет представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.
 Знает правила поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки
деревьев, не трогать животных и др.).
 Знает правилами дорожного движения (переходить дорогу, держась за руку взрослого).
Различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает значение зеленого, желтого и
красного сигналов светофора.
 Имеет представления о работе водителя.
 Знает основные источники опасности дома (горячая плита, утюг и др.).
 Владеет навыками безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за
дверную ручку).
 Соблюдает правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос;
не брать их в рот), с песком, водой, снегом.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 Исследует объекты окружающей жизни с помощью специально разнообразных систем
эталонов, перцептивных действий.
Сенсорное развитие.
 Умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать
однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.
 Различает звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.
 Называет формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Дидактические игры.
 Подбирает предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов),
 собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирает картинку из 4–6 частей.
Формирование элементарных математических представлений.
 Умеет видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).
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Составляет группы из однородных предметов и выделяет из них отдельные предметы;
различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находит один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимает вопрос «Сколько?»; при
ответе пользуется словами «много», «один», «ни одного».
 Сравнивает две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).
 Владеет приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; понимает вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»;
отвечает на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил
грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».
 Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем
добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.
 Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов
соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине,
высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначает
результат сравнения словами (длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий – узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные)
по высоте, большой – маленький, одинаковые (равные) по величине).
 Знает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.
 Обследует форму этих фигур, используя зрение и осязание. Ориентируется в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различает пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева.
 Различает правую и левую руки.
 Ориентируется в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер.
Ознакомление с предметным окружением.
 Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды
транспорта), их функции и назначения.
 Вычленяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры,
форму, цвет), устанавливает связи между строением и функцией.
 Имеет представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина).
 Владеет способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется).
 Группирует (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицирует (посуда — одежда)
хорошо знакомые предметы.
 Знает о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие
созданы природой (камень, шишки).
 Понимает того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.).
Ознакомление с миром природы.
 Любознателен и инициативен; отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
 Знает домашних животных и их детенышей, особенности их поведения и питания.
 Называет домашних питомцев: кошки, собаки, аквариумные рыбки, декоративные птицы
и др., рассказывает о необходимости заботиться о них.
 Имеет представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), знает некоторые экзотические для России животные (лев, слон, жираф и др.).
 Имеет первичные представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,
стрекоза и др.).
 Называет овощи, фрукты, ягоды, как растущие в данной местности, так и экзотические.
 Имеет элементарные представления о садовых и огородных растениях, об основных дикорастущих растениях данной местности (деревьях, цветах).
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Имеет представления что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Ухаживает за
растениями (поливает).
 Называет характерные особенности следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.
 Имеет представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается),
песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится), снега (холодный, белый, от тепла тает).
 Понимает простейшие взаимосвязи в природе и делает простейшие обобщения (чтобы
растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать).
 Знает правила поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки
деревьев, не трогать животных и др.).
Ознакомление с социальным миром.
 Владеет сведениями непосредственно о себе (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь
играть и т. п.), в том числе сведениями о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).
 Называет свое имя и возраст.
 Называет понятные профессии и их трудовые действия (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель).
 Имеет первичные представления о малой родине: название города (поселка), в котором
живет; рассказывает о том, где гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке)
Образовательное область «Речевое развитие»
Формирование словаря.
 Общается со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси,
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), обращается к взрослым, зашедшим в
группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“»,
«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).
 Умеет посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты с другимидетьми
(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать
ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).
 Рассматривает картинки, книги, наборы предметов, слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.
 Знает названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.
 Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после
сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).
 Показывает сходные по назначению предметы (тарелка – блюдце, стул – табурет – скамеечка, шуба – пальто – дубленка).
 Обобщает слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называет части
суток (утро, день, вечер, ночь); называет домашних животных и их детенышей, овощи и
фрукты.
Звуковая культура речи.
 Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т
- д - к - г; ф - в; т - с - з -ц.
 Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи.
 Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет
существительные с предлогами (в, на, под, за, около).
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Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного
числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок – утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг,
груш, слив).
 Вводит в нераспространенные простые предложения (состоят только из подлежащего и
сказуемого) определения, дополнения, обстоятельства, делая ихраспространенными; составляет предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона,
зебру и тигра»).путем введения
Связная речь.
 Умеет вести диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
 Употребляет в речи «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).
 Доброжелательно общается с другими детьми.
Приобщение к художественной литературе.
 Слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает героям произведения.
 Повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, договаривает слова и несложные для воспроизведения фразы.
 Участвует в инсценировке и драматизации небольших отрывков из народных сказок.
 Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.
 Интересуется книгами, рассматривает иллюстрации.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству.
 Эмоционально откликается на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежду). Отвечает на вопросы по содержанию картинок.
 Знает народные игрушки: дымковская, богородская, матрешка, ванька-встанька и другие, соответствующие возрасту.
Изобразительная деятельность.
Рисование.
 Передает в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми
облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и
т.п.).
 Правильно держит карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно
пальцы; набирает краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с
краской, снимает лишнюю краскуокрай баночки легким прикосновением ворса, хорошо
промывает кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.
 Называет цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), оттенки (розовый,
голубой, серый). Подбирает цвет, соответствующему изображаемому предмету.
 Ритмичному наносит линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет
дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
 Изображает простые предметы, рисует прямые линии (короткие, длинные) в разных
направлениях, перекрещивая их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочекидр).
 Изображает предметы разной формы (округлая, прямоугольная) и предметы, состоящие
из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).
 Создает несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета
(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы,
насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).
 Располагает изображения по всему листу.
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Лепка.
 Отламывает комочки глины от большого куска.
 Раскатывает комочек между ладонями прямыми круговыми движениями.соединяет концы палочки, плотно прижимая их друг к другу, сплющивает комочек между ладонями,
делает пальцами углубление в середине сплющенного комочка.
 Украшает вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом.
 Создает предметы, состоящие из 2-3 частей,соединяя их путем прижимания друг к другу
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).
Аппликация.
 Выкладываетв определенной последовательности на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляет изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивает.
 Аккуратно пользуется клеем, намазывает кисточкой тонким слоем на обратную сторону
наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывает стороной,
намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимает салфеткой.
 Создает в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и
чередуя их по форме и цвету.
Народное декоративно-прикладное искусство.
 Украшает дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка,
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Конструктивно-модельная деятельность.
 Знает и называет строительные детали (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина,
цилиндр).
 Сооружает постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), детали разного цвета.
 Располагает кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставя их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота).
 Создает варианты конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.)
 Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их
в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).
 Обыгрывает постройки, объединяя их по сюжету: дорожка и дома – улица; стол, стул,
диван – мебель для кукол
 Убирает после игры все детали в коробки.
Музыкальная деятельность.
 Различает три музыкальных жанра: песня, танец, марш.
 Узнает знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки ((веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагирует.
Слушание.
 Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и
определяет, сколько частей в произведении.
 Различает звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечает изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
 Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение.
 Поет без напряжения в диапазоне ре(ми) – ля(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно
произносит слова, передавая характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество.
 Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог
«ля-ля».
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Музыкально-ритмические движения.
 Двигается в соответствии с двух частной формой музыки и силой ее звучания (громко,
тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее окончание.
 Умеет маршировать вместе со всеми индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.
 Исполняет танцевальные движения: притопывает попеременно двумя ногами и одной
ногой, кружиться в парах, выполняет прямой галоп
 Двигается под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.
 Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет медведь,
крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества.
 Самостоятельно выполняеттанцевальные движения под плясовые мелодии, более точно
выполняет движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
 Знает детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, а также их звучание.
 Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).
 Интересуется театрализованной игрой.
 Имитирует характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передает эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением), несложные
сюжеты песен, сказок.
 Имеет представления о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в зрительном
заде).
Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), их роль в организме(глаза –
смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки –
хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, запоминать).
 Имеет представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
 Сформировано представление о здоровом образе жизни, необходимости делать утреннюю зарядку, физические укрепляющие упражнения, закаливаться
Воспитание культурно- гигиенических навыков.
 Моет руки по мере загрязнения и перед едой, правильно пользуется мылом, аккуратно
умывается, насухо вытирается после умывания личным полотенцем, вешает полотенце
на место, пользуется расческой и носовым платком.
 Приводит себя в порядок, следит за своим внешним видом
 Умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Физическая культура.
 Ходит и бегает свободно,нешаркая ногами, неопуская головы,сохраняя перекрестную
координацию движений рук и ног.
 Строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях.
 Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты,
на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.
 Умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловит мяч двумя руками одновременно.
 Умеет лазать хватаясь за перекладину, ползать.
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Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении
упражнений в равновесии.
Начальные представления о некоторых видах спорта.
 Знает некоторыми виды спорта.
 Приобщается к доступным подвижным играм и упражнениям.
 Катается на санках, на трехколесный велосипеде.
 Надевает и снимает лыжи, ходит на них, ставит лыжи на место.
Подвижные игры.
 Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных играх.
 Ориентируется в пространстве.
Средняя группа (с 4-х до 5 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Нравственное воспитание. Развитие социального и эмоционального
интеллекта. Развитие общения. Формирование личности ребенка.
Усвоение общепринятых норм поведения.
 Усвоены морально-нравственных нормы и ценности, принятых в обществе.
 Скромный, отзывчивый, желает быть справедливым, сильным и смелым; испытывает
чувство стыда за неблаговидный поступок.
 Извиняется перед сверстником за причиненную обиду.
 Соблюдает моральные нормы: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника, поделился игрушками и пр.
 Сформированы доброжелательные взаимоотношения между детьми,
 Играет в коллективе, соблюдает игровые правила, добрые взаимоотношения в игре.
Имеет представления о своих правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть,
одеваться, убирать игрушки и др.).
 Здоровается, прощается, называет работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу.
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).
 Объединяется в игре с другими детьми, распределяет роли (мать, отец, дети), выполняет
игровые действия, поступает в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
 Подбирает предметы и атрибуты для игры.
 Использует в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.
 Создает постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких
автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).
 Умеет договариваться с другими детьми о том, что будут строить, распределять между
собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
 Умеет считаться с интересами товарищей, дружеские взаимоотношения между детьми.
 Самостоятельно выбирает роли, разрабатывает и осуществляет замысел, использует атрибуты.
Ребенок в семье и сообществе.
 Имеет представления о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, мама, папа,
дочь и т. д.), о своих обязанностях по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на
стол и т. п.).
 Знаком с детским садом и его сотрудниками. Умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
 Бережно относится к вещам, использует их по назначению, ставит на место.
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Знаком с традициями детского сада.
Имеет представления о себе как о члене коллектива, развито чувство общности с другими детьми.
 Умеет замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.).
 Обсуждает и посильно участвует в оформлении группы, в создании ее символики и традиций.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
 Развиты навыки самообслуживания: умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).
 Самостоятельно умывается, пользуется индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка), заправляет кровать.
 Готовит свое рабочее место и убирает его после окончания занятий рисованием, лепкой,
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).
 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения взрослых (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо), понимает значение результатов
своего труда для других; умеет договариваться с помощью воспитателя о распределении
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.
 Поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирает на место строительный материал, игрушки; помогает воспитателю подклеивать книги, коробки.
 Выполняет обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставляет хлебницы, чашки
с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывает столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
 Ухаживает за комнатными растениями, поливает их.
 Выполняет посильную работу в весенний, летний и осенний периоды на огороде и в
цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.). Приводит в порядок
(очищает, просушивает, относит в отведенное место) используемое в трудовой деятельности оборудование.
 Знаком с профессиями близких людей, подчеркивает значимость их труда.
Формирование основ безопасности.
 Знаком с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
 Сформированы элементарные представления о способах взаимодействия с животными и
растениями, о правилах поведения в природе; понятия: «съедобное», «несъедобное»,
«лекарственные растения».
 Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
 Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
 Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного
транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.
 Соблюдает правила дорожного движения.
 Владеет знаниями о назначении светофора и работе полицейского, 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».
 Владеет навыками культурного поведения в общественном транспорте.
 Знаком с правилами безопасного поведения во время игр.
 Знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами
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(пылесос, электрочайник, утюг и др.).
 Умеет пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
 Знает правила езды на велосипеде, правилами поведения с незнакомыми людьми.
 Знает о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при
пожаре.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 Владеет обобщенными способами исследования разных объектов: сенсорные эталоны,
перцептивные действия, практическое исследование.
 Умеет выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.
 Понимает и использует в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие.
 Использует все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние) для обследования
предметов и объектов.
 Знаком с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал),
с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
 Определяет различные материалы на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
 Умеет использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет,
форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Проектная деятельность.
 Владеет первичными навыками в проектно-исследовательской деятельности, оказывает
помощь в оформлении ее
 результатов и создании условий для их презентации сверстникам.
Дидактические игры.
 Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из
частей (кубики, мозаика, пазлы).
 Использует тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу,
по звучанию)»).
 Развиты наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).
 Освоены правила простейших настольно- печатных игр («Домино», «Лото»).
Формирование элементарных математических представлений.
Имеет представления:
 о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; сравнивает части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).
 о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна,
две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».
 о порядковом счете, правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
 о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе.
 о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой – маленький куб (шар, круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник).
 о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).
 В речи ребенка присутствуют выражения: «Здесь много кружков, одни - красного цвета,
а другие – синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных»
или «красных и синих кружков поровну».
 Умеет считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:
называет числительные по порядку; соотносит каждое числительное только с одним
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пере31

считанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивает две
группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
 Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —
3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2.
Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
 Отсчитывает предметы из большего количества; выкладывать, приносит определенное
количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
 Устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в
группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по
размерам, по форме расположения в пространстве.
 Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также сравнивает два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их
друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые)
по длине, ширине, высоте, толщине).
 Сравнивает предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
 Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины,
высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности – в порядке убывания или нарастания величины.
 Вводит в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов
(«эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) —
еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). Форма. Развивать представление детей
 Умеет выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и
др.).
 Знает прямоугольник, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
 Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
 Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка – круг,
платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – прямоугольник и др.
 Определяет пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении
(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает словами положение
предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева – окно,
сзади на полках – игрушки).
 Знаком с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко).
 Объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Ознакомление с предметным окружением.
 Знает о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).
 Имеет знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
 Знаком с признаками предметов, определяет их цвет, форму, величину, вес.
 Имеет представления о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.
 Объясняет целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).
 Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на
примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с миром природы.
 Интересуется представителями животного мира – домашними и дикими животными;
птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.);
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декоративными птицами, аквариумными рыбками; земноводными (на примере лягушки);
представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха); насекомым (бабочка,
майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).
 Умеет выделять характерные, существенные признаки фруктов (яблоко, груша, слива,
персик и др.), овощей (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.), ягод (малина, смородина, клубника и др.) и грибов (мухомор, белый гриб).
 Рассматривает комнатные растения (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония,
примула и др.) и знает со способы ухода за ними.
 Определяет потребность растений во влаге.
 Имеет представления:
- о деревьях (елка, сосна, береза, клен и др.) и кустарниках (смородина, сирень);
- об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.);
- о свойствах песка, глины и камня;
 Устанавливает связи между предметами и явлениями, делает простейшие обобщения.
 Замечает сезонные изменения в природе.
Ознакомление с социальным миром.
Знает свое имя, фамилию, возраст.
Имеет представления:
 о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я
расту, я буду взрослым»);
 о школе;
 первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные);
 о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями - шофер,
 почтальон, продавец, врач и т. д);
 о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей);
 о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда;
 о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях;
 о культурных явлениях (театр, цирк, зоопарк, вернисаж), их атрибутами, связанными с
ними профессиями, правилами поведения;
 о государственных праздниках;
 о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки,
летчики).
Образовательное область «Речевое развитие»
Формирование словаря.
 Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены.
 Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
 Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между),
время суток.
 Заменяет часто используемые указательные местоимения и наречия (там, туда, такой,
этот) более точными выразительными словами; употреблять слова- антонимы (чистый
— грязный, светло — темно).
 Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные
и т. п.).
Звуковая культура речи.
 Правильно произносит гласные и согласные звуки, отрабатывает произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
 Отчетливо произносит слов и словосочетаний.
 Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук.
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Грамматический строй речи.
 Умеет согласовывать слова в предложении, правильно использует предлоги в речи;
 Образует форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей
животных (по аналогии), употребляет эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята – лисят, медвежата – медвежат);
 Правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).
 Правильно употребляет формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг!
Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе,
какао).
 Употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь.
 Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их.
 Умеет рассказывать: описывать предмет, картину.
 Составляет рассказ по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.
 Умеет пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
Приобщение к художественной литературе.
 Слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.
 Правильно воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству.
 Проявляет интерес к исскуству. Проявляет эмоции при ассматривании предметов народного и декоративно -прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального
фольклора. Узнает и называет предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).
 Знает основные творческие профессии (артист, художник, композитор, писатель);
 Различет жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).
 Знает, что дома - это архитектурные сооружения, они бывают различные по форме, высоте,
длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д.
 Проявляет интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома,
в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
 Выделяет и называет основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм,
движение, жест, звук) и создавет свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
 Выделяет части здания, его особенности. Замечает различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).
 Может изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
 Знает о назначении музея. Проявляет интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Знает о книге, книжной иллюстрации. Имеет представления о библиотеке как центре
хранения книг, созданных писателями и поэтами.
 Знаком с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративноприкладного искусства). Бережно относится к ним.
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,
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аккуратного закрашивания, использования разных материалов;
- передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;
- умеет смешивать краски для получения новых цветов (коричневый, оранжевый,
светло-зеленый);
- 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 закруглять углы;
- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей;
- составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.

-

Конструктивно-модельная 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 полюбому фрагменту
Образовательная область «Физическое развитие»
- 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);
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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 (с 5 до 6 лет)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Нравственное воспитание. Развитие социального и эмоционального
интеллекта. Развитие общения. Формирование личности ребенка.
Усвоение общепринятых норм поведения.
 Усвоены морально-нравственные нормы и ценности, принятые в обществе.
 Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее. Скромность, проявляет
заботу об окружающих, сочувствует, с благодарностью относиться к помощи и знакам
внимания, радует старших хорошими поступками.
 Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Выражает свое
отношение к окружающему, самостоятельно находит для этого различные речевые средства; использует в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.).
 Имеет дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться,
заниматься; умеет самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу.
 Развиты самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий; творчески подходит к решению различных жизненных ситуаций.
 Сформированы предпосылки учебной деятельности.
 Усидчив, проявляет настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата.
 Имеет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в
группе детского сада, дома.
 Употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините,
спасибо и т. д.).
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).
 Развивает сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий,
походов.
 Согласовывает тему игры; распределяет роли, подготавливает необходимые условия, договаривается о последовательности совместных действий, налаживает и регулирует контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.
 Умеет самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.
 Соблюдает в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения.
 Усложняет игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества
объединяемых сюжетных линий.
 Обогащает знакомые игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Коллективно возводит
постройки, необходимые для игры, планирует предстоящую работу, сообща выполняют
задуманное.
 Применяет конструктивные умения, полученные на занятиях.
 Аккуратно убирает игрушки в отведенное для них место.
Ребенок в семье и сообществе.
 Имеет представления о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое древо с
опорой на историю семьи, о том, где работают родители, как важен для общества их
труд.
 Участвует в подготовке различных семейных праздников. Выполняет постоянныеобя36

занности по дому.
 Развито чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Сформирован интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.
 Отмечает своеобразие оформления разных помещений, объясняет причины таких изменений; высказывает свое мнение по поводу замеченных перемен, вносит свои предложения о возможных вариантах оформления.
 Поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками.
 Имеет представления о себе как о члене коллектива, занимает активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействует с детьми
других возрастных групп, участвует в жизни дошкольного учреждения.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
 Развиты навыки самообслуживания: умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места),
опрятно заправлять постель.
 Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию, самостоятельно
раскладывает подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирает их, моет
кисточки, розетки для красок, палитру, протирает столы.
 Выполняет посильные трудовые поручения, понимает значимость своего труда. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе: протирает игрушки, строительный материал и т. п.
 Умеет наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице и пр.).
 Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
 Выполняет обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения;
фиксирует необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, день недели,
время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирает книги, соответствующие
тематике наблюдений и занятий, и т. д.).
 Выполняет посильную работу (осенью – уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – сгребание снега к
стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных
(обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега;
весной – посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом – рыхление почвы, поливка грядок и клумб).
 Умеет достигать запланированные результаты, оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
 Имеет представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной
значимости.
 Бережное относится к тому, что сделано руками человека.
Формирование основ безопасности.
 Сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.
Понимает, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
 Знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.
 Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. Имеет
знания об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
 Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которых живет.
 Знаком с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
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Знает дорожные знаки: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». Знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
 Имеет представления об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита,
утюг и др.). Владеет навыками безопасного пользования бытовыми предметами.
 Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во
время пожара; о работе службы спасения — МЧС.
 Знает телефоны, необходимые в случаи опасности «101», «102», «103», умеет обращаться за помощью к взрослым, называя свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 Показывает занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
 Развиты внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы
ее достижения (как делать).
 Умеет использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.
 Устанавливает функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий.
 Умеет получать информацию о новом объекте в процессе его исследования, действуя в
соответствии с предлагаемым алгоритмом.
Сенсорное развитие.
 Умеет выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание,
обоняние, вкус.
 Знаком с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
 Различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их.
 Знаком с различными геометрическими фигурами, использует в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
 Имеет представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).
Проектная деятельность.
 Участвует в проектной деятельности нормативного типа (Нормативная проектная деятельность – это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры.
 Играет в подгруппе 2-4 детей, выполняет правила игры.
 Сравнивает предметы, подмечает незначительные различия в их признаках (цвет, форма,
величина, материал), объединяет предметы по общим признакам, составляет из части
целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определяет изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
 Действует с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Формирование элементарных математических представлений.
 Создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов
разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивает множества на
части и воссоединяет их; устанавливает отношения между целым множеством и каждой
его частью, понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества;
сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть множества или их равенство.
 Считает до 10; последовательно знает образование каждого числа в пределах от 5 до 10
(на наглядной основе).
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Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получает равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7
меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8
предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Умеет считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
Считает предметы на ощупь, считает и воспроизводит количество звуков, движений по
образцу и заданному числу (в пределах 10).
Знает цифры от 0 до 9.
Знаком с порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», «Который?»
(«Какой?») и правильно отвечает на них.
Имеет представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих
из разных предметов; правильно обобщает числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 5).
Понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами,
формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с
любого предмета).
Знаком с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты,
ширины) или толщины: систематизирует предметы, располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине; отражает в речи порядок расположения предметов и
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента – самая широкая, фиолетовая –
немного уже, красная – еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех
остальных лент» и т. д.
Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Умеет находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше)
образца и равные ему.
Делит предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько
равных частей (на две, четыре).
Называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, понимает, что целый
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Знает геометрические фигуры – овал на основе сравнения его с кругом и прямоугольником; четырехугольник – пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов –
прямоугольные, поднос и блюдо – овальные, тарелки – круглые и т. д.
Умеет ориентироваться в окружающем пространстве; понимает смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди (спереди) – сзади (за), слева – справа, между,
рядом с, около); двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – указателями направления движения (вперед, назад, налево,
направо и т. п.); определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около
Юры»; обозначает в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит
заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина».
Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что
позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
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Ознакомление с предметным окружением.
 Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).
 Объясняет, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из
которого сделан предмет.
 Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризует свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.
 Сравнивает предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицирует их
(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
 Знает о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?»,
«Как получилась книжка?» и т. п.), что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.
Ознакомление с миром природы.
Наблюдателен, любознателен.
Имеет представления:
 о домашних животных, их повадках, зависимости от человека;
 о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге);
 о птицах (на примере ласточки, скворца и др.);
 о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.);
 о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках;
 о природном многообразии планеты Земля;
 о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений;
 о том, что человек — часть природы и что он должен беречь
- Знаком с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Знает понятия «лес», «луг», «сад».
- Интересуется за комнатными растениями, ухаживает за ними (поливает); показывает способы
вегетативного размножения растений.
- Устанавливает причинно- следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность – труд людей).
- Понимает о взаимодействии живой и неживой природы.
- Знает, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Ознакомление с социальным миром.
Имеет представления:
 об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и
помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.).
 о себе в прошлом, настоящем и будущем;
 об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);
 традиционные гендерные представления;
 о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство);
 о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства,
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разно образная техника;
 представления о малой Родине;
 о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества,
День Победы, Новый год и т. д.);
 о том, что Российская Федерация (Россия) – большая многонациональная страна; о том,
что Москва – главный город, столица нашей Родины.
 о флаге и гербе России, мелодии гимна;
 о Российской армии, 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;
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элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).
- Называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей.
- Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в
жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
- Знаком с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно -прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.
Образовательное область «Речевое развитие»
Формирование словаря.
 Употребляет существительные, обозначающие предметы бытового окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей, их отношение к труду.
 Подбирает существительных к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), слов со
сходным значением (шалун – озорник – проказник), с противоположным значением
(слабый – сильный, пасмурно – солнечно). Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи.
 Правильно, отчетливо произносит звуки.
 Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. Определяет место звука в слове
(начало, середина, конец).
Грамматический строй речи.
 Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять
груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).
 Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных,
самостоятельно ее исправляет.
 Образует слова разными способами (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель); однокоренные слова (медведь – медведица – медвежонок –
медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – перебежал).
 Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в
сравнительной степени; несклоняемые существительные.
 Составляет по образцу простые и сложные предложения.
 Умеет пользоваться прямой и косвенной речью.
Связная речь.
 Умеет поддерживать беседу.
 Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
 Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы.
 Рассказывает (по плану и образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
 Умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к
сказкам.
 Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную
воспитателем.
Приобщение к художественной литературе.
 Внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает
считалки, скороговорки, загадки. Рассказывает о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.
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Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.
Объясняет (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
 Вслушивается в ритм и мелодику поэтического текста.
 Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении текста по
ролям, в инсценировках.
 Знакомиться с книгами. Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации.
Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.
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 искуства
- 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 вырезатьодинаковыефигурыизбумаги, сложенной гармошкой, асимметричные изображения из бумаги сложенной пополам
Конструктивно-модельная деятельность.
- умеет анализировать образец постройки;
- может планировать этапы созданияпостройки,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;
- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами);
- проявляет стремление предать в движении характер музыкального
произведения;
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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, играмиэстафетами;
- 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 к школе группа (с 6 до 7 лет)
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Нравственное воспитание. Развитие социального и эмоционального
интеллекта. Развитие общения.Формирование личности ребенка.
Усвоение общепринятых норм поведения.
 Усвоены морально-нравственные нормы и ценности, принятые в обществе. Уважительно
относится к окружающим, заботитсяо малышах, пожилых людях; помогает им.
 Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников.
 Проявляет такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность.
 Имеет дружеские взаимоотношения между детьми, умеет самостоятельно объединяться
для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
 Умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности, спокойно отстаивать свое
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мнение.
 Воспитаны такие качества как самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция своих действий, волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения.
 Имеет представления о своих обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.
 Развит интерес к школе, имеет желание учиться.
 Сформирован навык к учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя,
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои
действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).
 Выработана привычка без напоминаний использовать в общении со сверстниками и
взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения)
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).
 Самостоятельно организует игру, выполняет правила и нормы поведения.
 Проявляет инициативу, организаторские способности; чувство коллективизма. Берет на
себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использует атрибуты, конструкторы, строительный материал.
 Обустраивает по-своему собственную игру, самостоятельно подбирает и создает недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для покупок). Творчески
использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о произведениях
литературы, мультфильмах.
 Имеет способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой
замысел с замыслами сверстников.
 Умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Отношения
между детьми, основаны на сотрудничестве и взаимопомощи.
 Умеет считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. готов выручить сверстника.
Ребенок в семье и сообществе.
 Уважает традиционные семейные ценности.
 Развито уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и
уважение к родителям.
 Проявляет заботу о близких людях, с благодарностью принимает заботу о себе. Интересуется профессиями родителей и месту их работы. Имеет представления об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).
 Имеет представления о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.
 Развито уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и
взрослых в детском саду, чувство коллективизма.
 Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения (мини- музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).
 Выделяет радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.), эстетически оценивает окружающую среду, высказывает оценочные суждения, обосновывает свое мнение.
 Имеет представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников,
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).
Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
 Развиты навыки самообслуживания: умеет правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
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необходимости что-то поправить в костюме, прическе, самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за
собой постель после сна.
 Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию, без напоминания убирает свое рабочее место.
 Осознанно и с интересом относится к трудовой деятельности, умеет достигать запланированного результата.
 Старательно, аккуратно выполняет поручения, бережет материалы и предметы, убирает
их на место после работы.
 Стремится быть полезными окружающим, к совместной трудовой деятельности наравне
со всеми, радуется результатам коллективного труда.
 Самостоятельно объединяется для совместной игры и труда, оказывают друг другу помощь.
 Умеет планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать
несложные заготовки.
 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
 Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
 Выполняет обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения;
фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.).
 Выполняет посильное участие: осенью – в уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы; зимой – в сгребании снега к стволам деревьев и
кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к
праздникам; весной – в перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян
(овощей, цветов), высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и
окучивании, поливе грядок и клумб.
 Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.
Формирование основ безопасности.
 Сформированы основы экологической культуры.
 Знаком с правилами поведения на природе, с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.
 Имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган,
знаком с правилами поведения человека в этих условиях.
 Знаком с устройством улицы, о дорожном движении, с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект», с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.
 Понимает о необходимости соблюдать правила дорожного движения, правила поведения
на улице и в общественном транспорте.
 Свободно ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
 Имеет представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая
плита, инструменты и бытовые предметы).
 Знает правила безопасного обращения с бытовыми предметами, правила безопасного
поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде,
катание на санках, коньках, лыжах и др.).
 Понимает о необходимости соблюдать меры предосторожности, умение оценивать свои
возможности по преодолению опасности.
 Владеет навыками поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился».
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Умеет обращаться за помощью к взрослым.
Имеет представления детей о работе ГИБДД, МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи, о правилах поведения при пожаре.
 Знает телефоны, необходимые в случаи опасности «101», «102», «103», умеет обращаться за помощью к взрослым, называя свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 Использует обобщенные способы исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществляет их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.
 Устанавливает связи и отношения между системами объектов и явлений с применением
различных средств.
 Умеет самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить
цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие
результата и цели; корректировать свою деятельность.
 Самостоятельно составляет модели и использует их в познавательно-исследовательской
деятельности
Сенсорное развитие.
 Развиты зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.
 Умеет созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание
на более тонкое различение их качеств.
 Выделяет в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивает предметы по
форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделяет характерные
детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).
 Классифицирует предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).
 Знает о хроматических и ахроматических цветах.
Проектная деятельность.
 Развита проектная деятельность всех типов (исследовательская, творческая, нормативная).
 Уделяет внимание анализу эффективности источников информации.
Дидактические игры.
 Умеет организовывать различные дидактические игры(лото, мозаика, бирюльки и др.),
исполнять роль ведущего, согласовывая свои действия с действиями ведущего и других
участников игры.
 Создает некоторые дидактические игры («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.).
Формирование элементарных математических представлений.
 Имеет представления о множестве: умеет формировать множества по заданным основаниям, видит составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.
 Объединяет, дополняет множеств, удаляя из множества части или отдельных его частей
 Устанавливает отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.
 Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10.
 Считает в пределах 20 без операций над числами.
 Понимает отношения между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7
на 1), умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).
 Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определяет пропущенное число.
 Знает состав чисел в пределах 10.
 Раскладывает числа на два меньших и составляет из двух меньших большее (в пределах
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10, на наглядной основе).
Знаком с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и
размен монет).
Составляет и решает простые арифметические задачи на наглядной основе на сложение
(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при
решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения
равно (=).
Считает по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько
предметов или часть предмета.
Делит предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и
др.), а также используя условную меру; правильно обозначает части целого (половина,
одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.).
Устанавливает соотношение целого и части, размера частей; находит части целого и целое по известным частям.
Измеряет длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).
Измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Имеет представления о весе предметов и способах его измерения.
Сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.
Понимает, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и некоторые их
свойств.
Имеет представления о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника),
о прямой линии, отрезке прямой).
Умеет распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Моделирует геометрические фигуры; составляет из нескольких треугольников один
многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой прямоугольник; из
частей круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких отрезков
– один длинный и т. д.; конструирует фигуры по словесному описанию и перечислению
их характерных свойств; составляет тематические композиции из фигур по собственному замыслу.
Анализирует форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздает сложные по
форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.).
Располагает предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Знаком с планом, схемой, маршрутом, картой. Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз;
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения
(знаки и символы).
Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в
одно и то же время».
Определяет время по часам с точностью до 1 часа.
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Ознакомление с предметным окружением.
 Имеет представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
 Имеет представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на
улице, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.
 Имеет представления детей об истории создания предметов.
 Сформировано понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет
крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.).
 Имеет представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов, о том, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань).
Применяет разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).
Ознакомление с миром природы.
Имеет представления:
 о домашних, зимующих и перелетных птицах;
 домашних животных и обитателях уголка природы, о том, что человек должен уметь
ухаживать за животными, которых он приручил;
 о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде;
 о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, о некоторых формах защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.
п.);
 о насекомых, их особенностями жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями,
муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). Умеет сравнивать насекомых по
способу передвижения (летают, прыгают, ползают);
 о мире растений: деревьям, кустарникам, травянистым растениям; растениям луга, сада,
леса;
 об условиях жизни комнатных растений, о способах вегетативного размножения (черенками, листьями, усами), устанавливает связи между состоянием растения и условиями
окружающей среды, о свойствах почвы;
 о временах года (умеет вести дневники наблюдения за погодой; оформляет альбомы о
временах года; подбирает картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.);
 о погодных явлениях (иней, град, туман, дождь и т. п.);
 о том, что в природе все взаимосвязано
 о том, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые
воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.
Устанавливает причинно- следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.).
 Понимает, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее,
учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды.
Ознакомление с социальным миром.
Имеет представления:
 о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям);
 о себе в прошлом, настоящем и будущем;
 о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.
д.);
 традиционные гендерные представления, о качествах, свойственных мальчикам и девочкам;
 о малой родине, о достопримечательностях региона, в котором живет, о профессиях, свя48

занных со спецификой родного города;
 о Родине – России, о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна, с обычаями людей разных национальностей, о Москве – главном городе,
столице России
 о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают
головные уборы);
 о государственных праздниках;
 о космосе, о Ю.А.Гагарине и других космонавтах
 о Российской армии
 о сферах человеческой деятельности (профессии, наука, искусство, производство и
сфера услуг, сельское хозяйство), об элементах профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского
сада и общества в целом;
 об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира),
месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас;
 о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах,
о правах детей в мире (Декларация прав ребенка);
 о свободе личности как достижении человечества.
Знает свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон,
имена и отчества родителей, их профессии.
Умеет пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны.
Образовательное область «Речевое развитие»
Формирование словаря.
 Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью
высказывания.
 Освоил выразительные средства языка.
Звуковая культура речи.
 Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Внятно и отчетливо
произносит слова и словосочетания с естественными интонациями.
 Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении,
определяет место звука в слове.
Грамматический строй речи.
 Согласовывает слов в предложении.
 Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами,
глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
 Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для
соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Связная речь.
 Умеет вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; Содержательно и
выразительно пересказывает литературные тексты, драматизирует их.
 Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с
последовательно развивающимся действием. Составляет план рассказа и придерживаться его.
 Составляет рассказы из личного опыта.
 Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте.
 Имеет представления о предложении (без грамматического определения).
 Составляет предложения, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на
слова с указанием их последовательности.
 Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на ша Ма ша, ма ли на,
бе ре за) на части.
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 Составляеть слова из слогов (устно).
 Выделяет последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе.
 Развит интерес к художественной литературе.
 Пополнен литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
 Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с полюбившимся персонажем.
 Развито чувство юмора.
 Развиты художественно-речевые исполнительские навыки при чтении стихотворений, в
драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передает свое отношение к содержанию литературной фразы).
 Понимает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.
 Знаком с иллюстрациями известных художников.
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 сюжетныекомпозициииз2-3 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;
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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
- 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;
- используетразнообразные подвижныеигры,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).

-

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Данная
оценка проводится педагогическими работниками (воспитателями, музыкальным руководителем) в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников,
лежащей в основе дальнейшего планирования образовательной деятельности) 2 раз в год (2-3
неделя октября, 2-3 неделя мая).
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за деятельностью детей в
спонтанной и специально-организованной деятельности. Результаты наблюдения воспитатели и
специалисты получают в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов,
на занятиях). Используются исключительно для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования;
 оптимизации работы с группой детей.
Процесс проведения оценки индивидуального развития, обучающихся ДОО регламентируется «Положением о системе оценки индивидуального развития воспитанников по освоению
Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 391». Результаты наблюдений отражаются в «Картах индивидуального развития ребенка».
В Карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам. Карты хранятся на бумажном и электронном
носителе в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОУ. При переходе ребенка в другую
возрастную группу или ДОУ карта передается вместе с ребенком.
1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальной программой рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста
«Веселый рюкзачок»/ А.А. Чеменева, А.Ф. Мельникова, В.С. Волкова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017 г.
Туризм – особый вид социальной деятельности человека, направленный на укрепление
здоровья, повышение физической тренированности, выносливости организма, познание и общение.
Подходы к использованию туристской деятельности в ДОО:
 краеведческий – дети на основе местного материала знакомятся с явлениями, объектами природы родного края, с его экологическими и социальными проблемами,
историей и культурой; осваивают нормы и правила рекреационного туризма, отражающие физико-географические и социокультурные особенности своей местности;
 личностно-деятельностный – благодаря интересно составленной познавательной
и двигательной деятельности в природных и социокультурных условиях у детей
формируется интерес к занятиям туризмом и физической культуры, к здоровому
образу жизни;
 Здоровьеформирующий – прогулки-походы, наполненные двигательной активностью, природные факторы (солнце, воздух и вода) оказывают на организм ни с
чем не сравнимый оздоровительный эффект.
 Культурологический – средствами туризма ребенок приобщается к отечественной
культурной традиции, воспитывается как личность. Ценности родной культуры
становятся для него личностно значимыми.
Рекреационный туризм в ДОО строится с учетом следующих принципов:
 внимание к рекреационной деятельности как к важному средству развития личности, сохранения и улучшения здоровья
 необходимость научного осмысления феномена «рекреационная деятельность»
 постоянство, непрерывность в поиске эффективных форм организации рекреационной деятельности
 тесная взаимосвязь содержания и организации туристской деятельности с сезонными изменениями природы (сезонность)
 принцип спиралевидности, то есть постепенное усложнение задач, которые ставятся перед детьми, и частичное возвращение к ранее изученному содержанию
 непрерывность в изучении основ рекреационного туризма, в развитии познавательных интересов, коммуникативных способностей, формировании физической
подготовленности детей на разных ступенях дошкольного детства
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 принцип интегративности, то есть тесная взаимосвязь экологического, физкультурного образования и социокультурного развития детей
1.3.1. Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками
образовательных отношений
Цели:
 целостное развитие личности ребенка средствами рекреационного, экологооздоровительного, краеведческого туризма
 формирование мотивации к самостоятельной двигательной и экологопознавательной деятельности
 освоение детьми ценностей общества, природы, здоровья, физической культуры.
Задачи:
 Оздоровительные:
Создавать условия для укрепления здоровья детей, закаливания организма, активного
отдыха; расширять адаптационные и функциональные возможности детей.
 Образовательные:
1. Способствовать формированию первичных представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, устойчивого интереса к природе родного
края, к окружающему миру.
2. Содействовать освоению знаний в области физической культуры, туризма, краеведения, необходимых для успешной социализации ребенка.
3. Развивать двигательные способности, психические познавательные процессы.
4. Содействовать физическому развитию детей, овладению ими доступными приемами
туристской техники, освоению правил ориентирования на местности.
5. Воспитывать ценностное отношение к миру природы, историко-культурному наследию, потребность в здоровом образе жизни.
6. Формировать позитивное отношение к окружающему миру; способствовать установлению межличностных, в частности, дружеских отношений, формировать готовность ребенка к
совместной деятельности со сверстниками.

1.3.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы в части,
формируемой участниками образовательных отношений
Целевыми ориентирами на этапе завершения являются:
Физическое здоровье:
Ребенок приобретает хорошую физическую форму; повышается индекс здоровья детей в ДОО
Психическое здоровье:
Ребенок не испытывает тревожности по отношению к природе.
Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и поступкам людей.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, вступать в свободную коммуникацию со взрослыми и сверстниками.
Социальное здоровье:
Ребенок находится в гармонии с собой и с другими людьми, обретает социальную уверенность.
Овладевает нормативным поведением в разных формах туристской деятельности, подчиняется
необходимым в туристическом походе правилам.
Следует социальным нормам поведения во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
соблюдает правила безопасного поведения.
Принимает знания, полученные в туристической деятельности, в разных культурных практиках.
Обладает установкой на ценностное отношение к объектам историко-культурного наследия и
природе родного края, элементарной экологической культурой.
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Планируемые результаты освоения Программы
Старшая группа от 5 до 6 лет
Физическое воспитание и оздоровление:
Сформированы основы двигательных навыков и умений, развиты двигательные способности
(двигательная координация, выносливость, ловкость).
Коммуникативные:
Сформированы основы компетентного общения, развиты умения адекватного восприятия специальной информации в процессе прогулок-походов.
Владеют элементарными знаниями о коммуникативной культуре при посещении разных туристических объектах.
Познавательные:
Ребенок любознателен, интересуется природой родного края, ближайшим социальнокультурным окружением, историей своей семьи, дошкольного учреждения, знакомыми улицами.
Сформированы знания о человеке как объекте (части) природы и окружающего мира в целом.
Умеет выделять новые качества и свойства природных объектов, находить черты сходства и
различия между ними.
Туристские:
Имеет представления о туризме как форме познания природы и социума.
Сформированы первоначальные понятия о туризме и элементах ориентирования в ближайшем
окружении, называет виды туризма(горный, водный, автомобильный), их основные особенности, правила поведения в туристических походах.
Умеет ориентироваться в пространстве, на знакомой местности, знает правила поведения в
окружающей среде.
Владеет экологическими знаниями и представлениями.
Имеет базовые знания о родном крае – улице, районе, интересных и памятных местах в микрорайоне детского сада.
Умеет составлять план, карты (на примере детского сада, своей улицы), вычерчивание маршрута движения.
Воспитательные:
Гуманно, бережноотносится к окружающему миру, миру природы и социальному окружению.
Подготовительная группа от 6 до 7 лет
Физическое воспитание и оздоровление:
Сформированы двигательные навыки и умения, навыки преодоления препятствия на маршруте.
Развиты физические качества (сила, быстрота, двигательная координация, выносливость, ловкость).
Использует творчески приобретенный двигательный опыт.
Коммуникативные:
Сформированы основы компетентного общения, развиты умения адекватного восприятия специальной информации в процессе прогулок-походов.
Владеет необходимыми знаниями о коммуникативной культуре при посещении разных туристических объектах.
Познавательные:
Ребенок любознателен, интересуется природой родного края.
Расширен объем знаний о родном крае – улице, районе, городе, области, социальнокультурных и исторических объектах.
Сформирован устойчивый интерес к разным видам туризма, общению с разными людьми, получению новой информации об окружающем мире.
Умеет применять полученные экологические знания и представления в туристических прогулках-походах.
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Туристские:
Сформированы знания о туризме и его основных видах, туристическом природопользовании.
Умеет ориентироваться на знакомой и не знакомой местности, пользуясь схемой, планом,
элементарными топографическими знаками, компасом.
Владеет знаниями о туристской технике, правилами поведения в окружающей среде и в туристическом походе.
Сформированы специальные туристические знания и умения: как готовиться к прогулкампоходам разного назначения и форм организации, как меняется оснащение и снаряжение юного туриста в зависимости от цели и содержания похода.
Систематизированы знания о правилах безопасного поведения на природе, улицах города, в
общественных местах.
Имеет базовые знания о правилах оказания первой помощи.
Воспитательные:
Гуманно, бережно относится к окружающему миру, миру природы и социальному окружению.
Сформирована позитивная социальная позиция.
Относится с уважением к истории и культуре родного края, национальным и культурным традициям. Развиты основы эстетической культуры.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в образовательных областях с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,
перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 65.
Возраст

1,5 - 2 года

Задачи образовательной деятельности по разделам:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
-Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания
-Воспитание опрятности, аккуратности

Стр.

56
57

55

Возраст

2-3 года

3-4 года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

Задачи образовательной деятельности по разделам:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
-Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие
общения
- Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
- Ребенок в семье и сообществе
- Формирование позитивных установок к труду и творчеству
- Формирование основ безопасности
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
- Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие
общения
- Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
- Ребенок в семье и сообществе
- Формирование позитивных установок к труду и творчеству
- Формирование основ безопасности
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
- Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие
общения
- Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).
- Ребенок в семье и сообществе
- Формирование позитивных установок к труду и творчеству
- Формирование основ безопасности
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
- Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие
общения
- Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
- Ребенок в семье и сообществе
- Формирование позитивных установок к труду и творчеству
- Формирование основ безопасности
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
- Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие
общения
- Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
- Ребенок в семье и сообществе
- Формирование позитивных установок к труду и творчеству
- Формирование основ безопасности

Стр.

67
71
74
77
82

6872
74
78
82

69
72
75
78
83

70
73
75
79
84

70
73
76
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Возрастная
группа
Первая группа
раннего возраста
(1,5-2 года)

Игрызанятия

Совместная образовательная деятельность, индивидуальная работа с детьми
Воспитание при проведении режимных процессов
А.В. Стефанко. Организация воспитательно-образовательного
процесса в группе для детей раннего возраста. СПб.: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.

Раздел ОО

Организованная Совместная образовательная деятельность, самостояобразовательная тельная деятельность воспитанников, индивидуальная
деятельность
работа с детьми
(занятия)
Вторая группа раннего возраста группа (2- 3 года)
Нравственное
Дидактическая игра
воспитание,
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Первая
формирование
младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
личности рестр. 10-29- сценарии сюжетных игр-ситуаций
бенка, развистр.103-105- сценарии дидактических игр (нравственное
тие общения
воспитание).
Беседы
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в
детском саду. Программа и методические рекомендации. –
2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
стр. 12-19.
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников (вторая группа раннего
возраста) - М.: Мозаика-Синтез, 2017.
стр.5- 64.
Развитие игН.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Первая
ровой
деямладшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
тельности
Сюжетные игры-ситуации стр. 10-29
(сюжетноролевые игры)
Социально-коммуникативное развитие
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников (вторая группа раннего
возраста) - М.: Мозаика-Синтез, 2017.
стр.11- «Мы едем в автобусе»
стр.11- «Мы играем в сказку»
стр.12- «Игра с деревянными игрушками»
стр.17- «Мы играем в театр»
стр.18- «Мы играем»
стр.20- «Зайка в гости к нам пришёл»
стр.21- «Поможем мишке напоить гостей чаем»
стр.23- «Спой песенку»
стр.32- «Каша для куклы Кати»
стр.38- «Мы играем»
стр.47- «Мы лечим куклу»
стр.60- «Театрализованная игра по содержанию потешки»
стр.62- «Расскажи о любимых персонажах»
Ребенок в сеН.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Первая
мье и сообщемладшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
стве
Сюжетные игры-ситуации стр. 10-29
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Формирование
позитивных
установок к
труду

Формирование
основ
безопасности

Нравственное
воспитание,
формирование
личности ребенка, развитие общения

Развитие игровой
деятельности
(сюжетноролевые игры)

Социально-коммуникативное развитие дошкольников
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников (вторая группа раннего
возраста) - М.: Мозаика-Синтез, 2017.
стр.15 «Мне нравится в детском саду»
стр33 «Покажем зайчику участок»
стр.48 «Поговорим о маме»
стр.63 «Моя мама»
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Первая
младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Сценарии дидактических игр стр.105-108
Наблюдения за трудом взрослых стр.31-35
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. для
занятий с детьми 2-4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Наблюдения за трудом взрослого стр. 40-41
Обучение трудовым действиям стр. 48-55
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет». -М.: МозаикаСинтез 2018.
Беседы
- стр.11 «Опасные предметы»
- стр.40 «Правила безопасного поведения на улицах»
- стр.47 «Правила поведения в природе».
Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2009.
- стр.69 «Перспективный план занятий (первая младшая
группа).
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
стр. 68- перспективный план работы с детьми (вторая
группа раннего возраста)
Младшая группа (3-4 года)
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников (младшая группа)» - М.:
Мозаика-Синтез, 2017. стр.5-67.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы во второй младшей группе детского сада. - М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.
Дидактическая игра стр.120-123
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в
детском саду. Программа и методические рекомендации. –
2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
стр. 19-30 .
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы во второй младшей группе детского сада. - М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.
Сюжетные игры-ситуации стр. 11-33
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позитивных
установок к
труду

Формирование
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Нравственное
воспитание,
формирование
личности ребенка, развитие общения

Социально-коммуникативное развитие дошкольников
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников (младшая группа)» - М.:
Мозаика-Синтез, 2017. стр.5-67.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы во второй младшей группе детского сада. - М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.
Сюжетные игры-ситуации стр. 11-33
Л.В. Куцакова. «Трудовое воспитание в детском саду: Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2017.
стр.11- содержание работы по ознакомлению с трудом
взрослых.
стр.13-16- содержание работы с дошкольниками по видам
труда детей.
стр. 43-51- организация труда детей.
стр. 79-85-конспекты работы с детьми.
стр. 110-113- дидактические игры.
стр. 120-пословицы и поговорки.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы во второй младшей группе детского сада. - М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.
Сюжетно-ролевые игры-ситуации стр.26-34-.
С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами. для
занятий с детьми 2-4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
стр. 40-41- наблюдения за трудом взрослого
стр. 48-55- обучение трудовым действиям
К.Ю. Белая. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет» М. М. Мозаика-Синтез, 2018 г.
Беседы
- стр.11 «Опасные предметы».
- стр.40 «Правила безопасного поведения на улицах».
- стр.43 «Дорожные знаки».
- стр.47 «Правила поведения на природе».
Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
стр.15 «Знакомство с улицей»;
стр.69 «Перспективный план занятий (вторая младшая
группа).
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
стр. 16
стр. 68- перспективный план работы с детьми (младшая
группа)
Средняя группа (4-5 лет)
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми
4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие
для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Беседы
стр.12 «Зачем говорят, здравствуй»;
стр.13 «Праздник вежливости»;
стр.14 «Чего не знал воробышек;
стр. 26 «Почему нужно уметь уступать»;
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Развитие игровой
деятельности
(сюжетноролевые игры)
Ребенок в семье и сообществе

Формирование
позитивных
установок к
труду

Формирование
основ
безопасности

стр. 27 «К чему ведут ссоры в игре»;
стр. 28 «Правила дружной игры»;
стр. 29 «Как жить дружно без ссор»;
стр. 50 «Доброе дело – правду говорить смело»;
стр. 67 «Берегите книгу».
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников (средняя группа) - М.: Мозаика- Синтез, 2017г., стр.5-79
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя
группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Дидактические игры стр.141-145
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя
группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Сюжетно-ролевые игры- ситуации стр. 13-49
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми
4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие
для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Беседы стр. 20 «Моя мама»
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников (средняя группа)» - М.:
Мозаика-Синтез, 2017 г. стр.5-67.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя
группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Сюжетно-ролевые игры-ситуации стр. 13-49
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми
4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие
для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Беседы
стр. 57 «Не сиди сложа руки – так не будет и скуки»
стр. 67 «Каждой вещи свое место»
Л.В. Куцакова. «Трудовое воспитание в детском саду: Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2017.
стр.11-12- содержание работы по ознакомлению с трудом
взрослых.
стр.13-16- содержание работы с дошкольниками по видам
труда детей.
стр. 52-61- организация труда детей.
стр. 86-93-конспекты работы с детьми.
стр. 110-113- дидактические игры.
стр. 120-пословицы и поговорки.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя
группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Дидактические игры стр.141-145
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МозаикаСинтез 2018 г.
Беседы
стр.11 стр.26 стр.40 стр.42 стр.47 стр.51
Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для заня60
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тий с детьми 3-7 лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Беседы стр.16, 17, 19, 20, 21
стр.69-70 «Перспективный план занятий (вторая младшая
группа).
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Беседы стр. 17, 18, 21, 22,
стр. 68- перспективный план работы с детьми (средняя
группа)
Старшая группа (5-6 лет)
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми
4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие
для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Беседы
стр. 14 «Вежливая просьба»;
стр. 15 «Фея учит вежливости»;
стр. 30 «Вместе тесно, а врозь скучно»;
стр. 31 «Глупые ссорятся, а умные договариваются»;
стр. 31 «Каждая ссора красна примирением»;
стр. 33 «Урок дружбы»;
стр. 34 «Не будь жадным»;
стр. 41 «Зайчик, который всем помогал»;
стр. 42 «Умей увидеть тех, кому нужна помощь»;
стр. 46 «Добрые дела»;
стр. 46 «Он сам наказал себя»;
стр. 47 «Хорошие товарищи»;
стр. 51 «Спасибо за правду»;
стр. 52 «Правда всегда узнается».
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально - коммуникативное развитие дошкольников (старшая группа)» - М.:
Мозаика- Синтез, 2017.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для
работы с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Игровая деятельность детей стр.75-95
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми
4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие
для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Беседы стр. 21 «Семьи большие и маленькие»
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально - коммуникативное развитие дошкольников (старшая группа)» - М.:
Мозаика- Синтез, 2017.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми
4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие
для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Беседы
стр. 58 «У ленивого Федорки всегда отговорки»;
стр. 59 «Кем быть»;
стр. 68 «Надо вещи убирать - не придется их искать»
Л.В. Куцакова. «Трудовое воспитание в детском саду: Для
61
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Развитие игровой
деятельности

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2017.
стр.12- содержание работы по ознакомлению с трудом
взрослых.
стр.13-16- содержание работы с дошкольниками по видам
труда детей.
стр. 62-78- организация труда детей.
стр. 93-109-конспекты работы с детьми.
стр. 113-120- дидактические игры.
стр. 120-пословицы и поговорки.
К.Ю. Белая. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет» М.: МозаикаСинтез, 2018.
Беседы стр.8; стр.11; стр.13; стр.18; стр.20; стр.28; стр.25;
стр.26; стр. 45; стр.43; стр.37;стр.47; стр.53
Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Беседы стр.24, 26, 29, 31, 32, 34
стр.70 «Перспективный план занятий (старшая группа).
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Беседы стр. 25, 26, 29, 31, 33, 35
стр. 69- перспективный план работы с детьми (старшая
группа)
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми
4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие
для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Беседы
стр. 16 «Еще один секрет вежливости»;
стр. 18 «Воспитанность и вежливость»;
стр. 34 «Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам»;
стр. 36 «Кто кого обидел?»;
стр. 37 «Я самый главный»;
стр. 38 «Обиженные друзья»;
стр. 38 «Не завидуй другому»;
стр. 39 «С чего начинается дружба»;
стр. 43 «Я задаром спас его»;
стр. 43 «Что такое бескорыстная помощь»;
стр. 45 «Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают»;
стр. 47 «Почему нельзя дразниться»;
стр. 48 «Добрейший носорог»;
стр. 53 «Тайное всегда становится явным»;
стр. 55 «Злая неправда»; стр. 56 «Кто разбил большую вазу».
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников (подготовительная группа)» - М.: Мозаика- Синтез, 2017. стр.6-100.
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для
работы с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Игровая деятельность детей стр.95-116.
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Ребенок в семье и сообществ

Формирование
позитивных
установок к
труду

Формирование
основ
безопасности

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми
4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие
для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Беседы стр. 24 «Как дети будут заботиться о взрослых»
Социально-коммуникативное развитие дошкольников
Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников (подготовительная группа)» - М.: Мозаика- Синтез, 2017. стр.6-100.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми
4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие
для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Беседы
стр. 60 «Без труда не будет и плода»;
стр. 62 «Кто не работает, тот не ест»;
стр. 63 «За труд говорят спасибо»;
стр. 65 «Все работы хороши, выбирай на вкус»
Л.В. Куцакова. «Трудовое воспитание в детском саду: Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2017.
стр.12- содержание работы по ознакомлению с трудом
взрослых.
стр.13-16- содержание работы с дошкольниками по видам
труда детей.
стр. 62-78- организация труда детей.
стр. 93-109-конспекты работы с детьми.
стр. 113-120- дидактические игры.
стр. 120-пословицы и поговорки.
К.Ю. Белая. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет» М.: МозаикаСинтез, 2018.
Беседы
стр.8; стр.11;стр.13; стр.18; стр.20; стр.28; стр.25;
стр.26; стр. 45; стр.43; стр.37;стр.47; стр.53.
Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Беседы стр 29, 31, 32, 34, 39, 43, 46, 49, 52, 58, 71.
стр.71 «Перспективный план занятий (подготовительная
группа).
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Беседы стр. 29, 31, 33, 35, 40, 43, 46, 49, 52, 57
стр. 70 - перспективный план работы с детьми (подготовительная группа)
Образовательная область «Познавательное развитие»

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
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и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,
перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 86.
Возраст

1,5-2 года

Задачи образовательной деятельности по разделам:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
- Ориентировка в окружающей среде
-Игры-занятия с дидактическим материалом

Возраст

2-3 года

3-4 года

4-5
лет

5-6
лет

Задачи образовательной деятельности по разделам:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности
-Формирование элементарных математических представлений
- Ознакомление с предметным окружением
- Ознакомление с миром природы
- Ознакомление с социальным миром
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности
- Формирование элементарных математических представлений
- Ознакомление с предметным окружением
- Ознакомление с миром природы
- Ознакомление с социальным миром
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности
- Формирование элементарных математических представлений
- Ознакомление с предметным окружением
- Ознакомление с миром природы
- Ознакомление с социальным миром
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Формирование элементарных математических представлений
- Ознакомление с предметным окружением
- Ознакомление с миром природы
- Ознакомление с социальным миром

Стр.

57
62

Стр.

87
93
100
102
109

88
93
100
103
110

89
94
101
104
110

90
96
101
106
111
64

6-7
лет

Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
-Развитие познавательно-исследовательской деятельности
- Формирование элементарных математических представлений
- Ознакомление с предметным окружением
- Ознакомление с миром природы
- Ознакомление с социальным миром
Содержание образовательной деятельности

Раздел ОО

Расширение ориентировки в
окружающем

Игры-занятия с
дидактическим
материалом

91
97
102
107
112

Игры-занятия

Совместная образовательная
деятельность воспитанников,
индивидуальная работа с
детьми
Первая группа раннего возраста 1,5-2года
Н.А. Карпухина. Программная разработка Д.Н. Колдина. «Игровые заняобразовательных областей
в
тия с детьми 1-2 лет». – М.:
ясельной группе (1,5-2 года
детТЦ СФЕРА, 2014.
ского
садаА.В. Найбауэр, О.В. Куракина.
Воронеж,2013.
«Мама-рядом. Игровые сеансы
с детьми раннего возраста в
Конспекты из расчета 1 раз в неделю,
центре игровой поддержки
4 в месяц, всего 30 в год.
№ 1 стр.9; № 2 стр.10;
развития ребёнка» М.: МОЗА№ 3стр.11; № 4 стр.12;
ИКА-СИНТЕЗ, 2017.
№ 5 стр.13; № 6 стр.14;
№ 7 стр.15; № 8стр.16;
№ 9 стр.17; №10 стр.18;
№11 стр.19; №12 стр.21;
№13 стр.22; №14стр.24;
№15 стр.25; №16 стр.26;
№17 стр.27; №18 стр.28;
№19 стр.29; № 20 стр.30;
№ 21 стр.31; № 22 стр.33;
№ 23 стр.34; № 24 стр.35;
№ 25 стр.36; № 26 стр.38;
№ 27 стр.39; № 28 стр.40;
№ 29 стр.41;№ 30 стр.43
Н.А. Карпухина. Программная разраД.Н. Колдина. «Игровые заняботка образовательных областей в
тия с детьми 1-2 лет». – М.:
ясельной группе (1,5-2 года детского
ТЦ СФЕРА, 2014.
сада). Воронеж, 2013.
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина.
«Мама-рядом. Игровые сеансы
Конспекты из расчета 2 раз в неделю,
с детьми раннего возраста в
8 в месяц, всего 66 в год.
№1 стр.83; №2 стр.83; №3 стр.84;
центре игровой поддержки
№4 стр.84; №5 стр.85; №6 стр.87;
развития ребёнка» М.: МОЗА№7 стр.87; №8 стр.88; №9 стр.89; №10
ИКА-СИНТЕЗ, 2017.
стр.90; №11 стр.90; №12 стр.91; №13
стр.92; №14 стр.93; №15 стр.94; №16
стр.95; №17 стр.96; №18 стр.97; №19
стр.98; №20 стр.98; №21стр.99; №22
стр.100; №23 стр.101;
№24 стр.101; №25 стр.103;
№26 стр.103; №27 стр.104;
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№28 стр.105; №29 стр.106;
№30 стр.107; №31стр.108;
№32 стр.109; №33 стр.110;
№34 стр.110; №35 стр.110;
№36 стр.112; №37 стр.113;
№38 стр.114; №39 стр.115;
№40 стр.116; №41 стр.117;
№42 стр.118; №43 стр.119;
№44 стр.120; №45 стр.121;
№46 стр.122; №47 стр.123;
№48 стр.123; №49 стр.124;
№50 стр.125; №51 стр.126;
№52 стр.127; №53 стр.128;
№54 стр.129; №55 стр.130;
№56 стр.131; №57 стр.132;
№58 стр.133; №59 стр.134;
№60 стр.135; №61 стр.135;
№62 стр.136; №63 стр.137;
№64 стр.137; №65 стр.136;
№66 стр.135.
Раздел ОО

Организованная образовательная деятельность (занятия)

Совместная образовательная
деятельность воспитанников,
индивидуальная работа с
детьми
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
Развитие познаРазвитие познавательных дейвательноствий
исследовательской
Карпухина Н.А. Реализация содеятельности
держания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3
года). Практическое пособие. –
Воронеж: ООО «М-КНИГА»,
2017.
стр. 42 «Птички хотят пить»; стр.
100 «Белоснежные комочки»;
стр. 186 «Почему снег тает?»;
стр. 217 «Куда плывет кораблик?».
Теплюк С.Н. Игры-занятия на
прогулке с малышами. для занятий с детьми 2-4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
стр. 15 – наблюдения за неживой
природой
стр. 38 – природный материал
Формирование
Помораева И.А., Позина В.А. ФормиДидактические игры и игроэлементарных
рование элементарных математических вые упражнения
математических
представлений. Система работы в пер- Помораева И.А., Позина В.А.
представлений
вой младшей группе. - М.: МОЗАИКА- Формирование
элементарных
СИНТЕЗ, 2013.
математических представлений.
Конспекты из расчета 0,75 в неделю, Система работы в первой младшей группе. - М.: МОЗАИКА3 в месяц, 27 в год.
стр.10 №1 (1); стр.10 №2 (2);
СИНТЕЗ, 2013.
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стр.11 №1 (3); стр.12 №2 (4);
стр.12 №3 (5); стр.13 №4 (6);
стр.14 №1 (7), стр.15 № 2 (8);
стр.15 №3 (9), стр.16 №4 (10);
стр.17 №1 (11); стр.18 №2 (12);
стр.19 № 3 (13); стр.19 №4 (14);
стр.20 №1 (15), стр. 21 №2 (16);
стр.22 № 3 (17); стр.22 №4 (18);
стр. 23 №1 (19); стр.24 №2 (20);
стр. 25 №3 (21); стр. 25 №4 (22);
стр. 26 №1 (23); стр. 27 №2 (24);
стр. 28 №3 (25); стр. 29 №4 (26); стр.
30 №1 (27).
Ознакомление с
предметным
окружением.
Ознакомление с
социальным миром

Ознакомление
миром природы

с Конспекты из расчета 0,25 в неделю,
1 в месяц, 9 в год.
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей
группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.
№ 1стр.7 «Морковка от зайчика»;
№2 стр.8 «Листопад, листья желтые
летят»;
№3 стр.10 «Рыбка плавает в воде»;
№4 стр.11 «У кормушки»;
№5 стр.13 «Снеговичок и елочка»;
№6 стр.14 «Котенок пушок»;
№7 стр.16 «Петушок и его семейка»;
№8 стр.18 «Солнышко, выгляни в
окошечко;
№9 стр.20 «Там и тут, одуванчики цветут»

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.
Дидактические игры стр.101103

Н.А. Карпухина. Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (2-3
года). Практическое пособие. –
Воронеж: ООО «М-КНИГА»,
2017.
стр. 13 «Чудесная корзинка»;
стр. 41 «Волшебная коробка»;
стр. 69 «Кукла Катя и кукла Маша»;
стр. 99 «Игрушки для Миши и
Мишутки»;
стр. 123 «Помоги Танечке»;
стр. 157 «Куда едут машины»;
стр. 185 «Угощение для ребят и
зверят»;
стр. 217 «Магазин игрушек»
Теплюк С.Н. Игры-занятия на
прогулке с малышами. для занятий с детьми 2-4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Прогулка:
стр. 83 «Автомобиль»
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.
Дидактические игры стр. 96-98
Теплюк С.Н. Игры-занятия на
прогулке с малышами. для занятий с детьми 2-4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
стр. 14-22 – наблюдения по временам года
стр. 24-40- наблюдения за живой
и неживой природой
Прогулки:
стр. 73 «Листопад»
стр. 77 «Мы поможем!»
стр. 81 «Хмурая осень»
стр. 84 «Зима холодная»
стр. 86 «Птицы зимой»
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стр. 87 «Морозный солнечный
денек»
стр. 94 «Солнышко пригревает»
стр. 96 «Кругом вода!»
стр. 96 «Веселые воробьи»
стр. 99 «Где моя мама»
стр. 100 «Подарки весны»
Младшая группа
Развитие познавательноисследовательской
деятельности

Формирование
элементарных
математических
представлений

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений. Система работы
во второй младшей группе детского
сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 в месяц, всего 36 в год.
№ 1 стр.12 (1), № 1 стр. 12 (2);
№ 2 стр.13 (3), № 2 стр. 13(4);
№ 1 стр.13 (5), № 2 стр.14 (6);
№ 3 стр.15 (7), № 4 стр.16 (8);
№ 1 стр.17 (9), № 2 стр.18 (10);
№ 3 стр.18 (11), № 4 стр.19 (12);
№ 1 стр.20 (13), № 2 стр.21 (14);
№ 3 стр.22 (15), № 4 стр.23 (16);
№ 1 стр.24 (17), № 2 стр.25 (18);
№ 3 стр.26 (19), № 4 стр.28 (20);
№ 1 стр.28 (21), № 2 стр.29 (22);
№ 3 стр.30 (23), № 4 стр.31(24);
№1 стр.33 (25), № 2 стр.34 (26);
№ 3 стр.35(27), № 4 cтр.36 (28);
№ 1 стр.37 (29), № 2 стр.38 (30);
№ 3 стр.39 (31), №4 стр.40 (32);
№ 1 стр.41(33), № 2 стр.42 (34);
№ 3стр. 42 (35), №4 стр.42 (36).
Ознакомление
с Дыбина О.В. Ознакомление с предпредметным
метным и социальным окружением.
окружением.
Младшая группа. М.: МОЗАИКАОзнакомление
с СИНТЕЗ, 2015.
социальным
ми- Конспекты из расчета 0,75 в неделю,
ром.
3 раза в месяц, всего 27 в год.
№ 1 стр.19, № 2 стр.20, № 3 стр.21, №
4 стр.23, № 5 стр.24, № 6 стр.25, № 7
стр.26, № 8 стр.27, № 9 стр.28, № 10
стр.29, № 11 ср.30, № 12 стр.32, № 13
ср.34, № 14 стр.34, № 15 стр.36, 16
стр.37, № 17 стр.38, № 18 стр.39, №
19 стр.40, № 20 стр. 41, № 21 стр.42, №

Развитие познавательных действий
Теплюк С.Н. Игры-занятия на
прогулке с малышами. для занятий с детьми 2-4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
стр. 15 – наблюдения за неживой
природой
стр. 38 – природный материал
Занимательный материал
И.А. Помораева, В.А. Позина.
Формирование элементарных
математических представлений.
Система работы во второй
младшей группе детского сада.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
Дидактические игры
стр. 41-43.
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе.
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009
г.
Дидактические игры стр.117120

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе.
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009
г.
Дидактические игры стр.111114
Теплюк С.Н. Игры-занятия на
прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Прогулки:
стр. 83 «Автомобиль»
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22 стр.44, № 23 стр.45, № 24 стр.46, №
25 стр.48, № 26 стр. 49, № 27 стр. 50.
с О.А. Соломенникова. Ознакомление с
природой в детском саду: Младшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.
Конспекты из расчета 0,25 в неделю,
1 раза в месяц, всего 9 в год.
№ 1 стр.25;
№ 2 стр.26.
№ 3 стр.29.
№ 4 стр.32.
№ 5 стр.34.
№ 6 стр.35.
№ 7 стр.37.
№ 8 стр.39;
№ 9 стр.42.

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду:
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
стр.46-59- наблюдения.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на
прогулке с малышами. для занятий с детьми 2-4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
стр. 14-22 – наблюдения по
временам года.
Прогулки:
стр. 73 «Листопад»
стр. 74 «У цветочной клумбы»
стр. 76 «Где, что растет»
стр. 77 «Мы поможем!»
стр. 78 «Что нам осень подарила»
стр. 80 «Рыжая хозяйка»
стр. 81 «Хмурая осень»
стр. 84 «Зима холодная»
стр. 85 «Снегопад»
стр. 86 «Птицы зимой»
стр. 87 «Морозный солнечный
денек»
стр. 89 «В гостях у Снегурочки»
стр. 90 «Кролик серенький, зайка
беленький»
стр. 90 «Подарки зимушкизимы»
стр. 93 «Где спит медведь»
стр. 94 «Солнышко пригревает»
стр. 95 «Где, чей дом?»
стр. 96 «Кругом вода!»
стр. 96 «Веселые воробьи»
стр. 97 «Солнышко на травке»
стр. 99 «Где моя мама»
стр. 100 «Подарки весны»
стр. 102 «Дождь пришел, а гость
остался»

Средняя группа
Развитие познавательноисследовательской
деятельности

Развитие познавательных действий
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
«Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников. Для занятий с
детьми 4-7лет. /ФГОС (Мозаикасинтез),2015.
Всего- 18 тем:
стр.9 «Наоборот»;
стр.12 «Большой– маленький»;
стр.14 «Превращение»;
стр17 «Схема превращения»;
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Формирование
элементарных
математических
представлений

И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия
по формированию элементарных математических представлений в средняя
группе детского сада. Планы занятий.
– 2-е изд., испр. и доп.- М.: МозаикаСинтез), 2009.
Конспекты из расчета 1 раз в неделю,4 раза в месяц, всего 36 в год.
№ 1 стр.12 (1); № 2 стр.13(2);
№ 3 стр.14 (3); № 4 стр.14 (4);
№ 1 стр.15(5); № 2 стр.17 (6);
№ 3 стр.18 (7); № 4 стр.19 (8);
№ 1 стр.21 (9); № 2 стр.23 (10);
№ 3 стр.24 (11); № 4 стр.25 (12);
№ 1 стр.28 (13); № 2 стр.29 (14);
№ 3 стр.30 (15); № 4 стр.32 (16);
№ 1 стр.33 (17); № 2 стр.34 (18);
№ 3 стр.35 (19); № 4 стр.36 (20);
№ 1 стр.37 (21); № 2 стр.39 (22);
№ 3 стр.40 (23); № 4 стр.41 (24);
№ 1 стр.42 (25); № 2 стр.44 (26);
№ 3 стр.45 (27); № 4 стр.46 (28);
№ 1 стр.47 (29); № 2 стр.48 (30);
№ 3 стр.50 (31); № 4 стр.51 (32);
№1 стр. 47 (33); № 2 стр.48 (34);
№ 3 стр.50 (35); №4 стр.51 (36).
Ознакомление
с Дыбина О.В. Занятия по ознакомлепредметным
нию с окружающим миром в средней
окружением.
группе детского сада. Конспекты заняОзнакомление
с тий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
социальным
ми- Конспекты из расчета 0,5 в неделю,
ром.
2 раза в месяц – всего 18 в год.
№1 стр.9; №2 стр.9; №3 стр.12;
№4 стр.14; №5 стр.16;№ 6 стр.17;
№7 стр.19; №8 стр.21; №9 стр.23;
№10 стр.24; №11стр.25; №12 стр.27;
№13 стр.30; №14 стр.31;№15 стр.32;
№16 стр.35; №17 стр.37; №18 стр.39.

стр. 22 «Твердое – жидкое»;
стр. 26 «Жидкое твердое»;
стр.31 «Испарение»;
стр.39 «Стирка и глажение белья»;
стр.18 «Лед – вода»;
стр. 45 «Лед – вода – пар»;
стр.24 «Снегурочка»;
стр. 53 «Свойства веществ»;
стр.61 «Воздух и его свойства»;
стр.63 «Воздух вокруг нас»;
стр.68 «Термометр»;
стр.66 «Плавание тел. Изготовление корабля»;
стр.70 «Нагревание проволоки»;
стр.74 «Письмо к дракону».
И.А. Помораева, В.А. Позина.
Занятия по формированию элементарных
математических
представлений в средняя группе
детского сада. Планы занятий. –
2-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез), 2009.
Дидактические игры и игровые упражнения стр.53-55
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой
деятельности: Средняя группа.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Дидактические игры стр.135140

Дидактические игры
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой
деятельности: Средняя группа.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
стр.128-131
Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
стр. 60- «Строитель».
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с Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе
детского сада. Конспекты занятий. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Конспекты 0,5 в неделю, 2 раза в месяц, всего 18 в год.
№1 стр.8; №2 стр.10; №3 стр.13;
№4 стр.16; №5 стр.18; №6 стр.20;
№7 стр.22; №8 стр.24; №9 стр.27; №10
стр.29; №11 стр.32; №12 стр.33; №13
стр.35, №14 стр.38;№15 стр.42; № 16
стр.44; № 17 стр.48; №18 стр.49.

Старшая группа
Развитие позна- Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
вательноПознавательно-исследовательская деяисследовательской тельность дошкольников
деятельности
(4-7лет). /ФГОС (Мозаикасинтез),2017.
Конспекты из расчета 0,5 в неделю,
2 раза в месяц, 18 в год.
№1 стр.14; №2 стр.17;
№3 стр.22; №4 стр.26;
№5 стр.29;№6 стр.31;
№7 стр. 37;№8 стр.39;
№9 стр.41;№10 стр. 45;
№11 стр. 51;№12 стр.53;
№13 стр.56;№14 стр. 61;
№15 стр. 63;№16 стр. 68;
№17 стр. 70;№18 стр.74.
Формирование
И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия
элементарных
по формированию элементарных маматематических
тематических представлений в старпредставлений
шей группе детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 4 раза в месяц, всего 36 в год
№1 стр.12 (1); №2 стр.14 (2);
№3 стр.17 (3); № 1 стр.17 (4);
№2 стр.18 (5); №3 стр.20 (6);
№4 стр.21(7); №1 стр.23 (8);
№2 стр.24 (9); №3 стр.26 (10);
№ 4 стр.27 (11); №1 стр.28 (12);
№2 стр.30 (13); №3 стр.31 (14);
№4 стр.32 (15); №1 стр.34 (16);
№2 стр.36 (17); №3 стр.37 (18);
№4 стр.39 (19); №1 стр.40 (20);

Соломенникова О.А. Занятия по
формированию элементарных
экологических представлений в
средней группе детского сада.
Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
стр. 52-64- Наблюдения на прогулке.
Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Дидактически игры
стр.12 «Собери растение»;
стр.19 «Дом для поросенка»;
стр.20«Чудо-цветок»;
стр.28 «Приготовь зайку и белочку к зиме»;
стр.32 «Снежинки».
Игры, эксперименты
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников
(4-7лет). /ФГОС (Мозаикасинтез),2017.
Проектная деятельность
Веракса Н.Е., Веракса АН. Проектная деятельность дошкольников Пособие для педагогов дошкольных учреждений М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

И.А. Помораева, В.А. Позина.
Занятия по формированию элементарных
математических
представлений в старшей группе
детского сада. Планы занятий. –
2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
Дидактические игры и игровые упражнения. стр.58-59
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№2 стр.41 (21); №2 стр.41 (22);
№3 стр.43 (23); №4 стр.44 (24);
№1 стр.46 (25); №2 стр.47 (26);
№3 стр.48 (27); №4 стр.50 (28);
№1 стр.51 (29); №2 стр.53 (30);
№3 стр.55 (31); №4 стр.56 (32);
№1 стр.51 (33); № 2стр.53 (34);
№ 3стр.55 (35); № 4стр.56 (36).
Ознакомление
с Дыбина О.В. Ознакомление с предпредметным
метным и социальным окружением.
окружением.
Старшая группа. – М.: МОЗАИКАОзнакомление
с СИНТЕЗ, 2015.
социальным
ми- Конспекты из расчета 1 в неделю,4
ром.
раза в месяц – всего 36 в год.
стр. 20 № 1; стр. 22 № 2
стр.24 № 3; стр.25 № 4;
стр.27 № 5; стр.28 № 6
стр.31 № 7; стр.32 № 8;
стр.34 № 9; стр.35 № 10;
стр.37 № 11; стр.38 № 12;
стр. 41 № 13; стр. 43 № 14;
стр.45 № 15; стр.46 № 16;
стр.49 № 17; стр.50 № 18.

Ознакомление
миром природы

Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Дидактические игры
стр.42 - «Моя комната»;
стр.42- «Дизайн»;
стр.45 - «Город и село»;
стр.47 - «Виды труда»;
стр. 48 - «Поваренок»;
стр.56 - «Дома на различных параллелях»;
стр.61 - «Спланируй город»;
стр. 62 - «Светофор»;
стр. 63 - «Краски осени»;
стр.64 - «Зимние узоры»;
стр. 65 - «Лето красное».
с Соломенникова О.А. Ознакомление с
Соломенникова О.А. Ознакомлеприродой в детском саду. Старшая
ние с природой в детском саду.
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
Старшая группа. – М.: МОЗАИ2016. (1)
КА-СИНТЕЗ, 2016.
Чеменева А.А. Сценарии образовастр.80-103 –наблюдения на протельной деятельности по дошкольному гулке.
рекреационному туризм 5-6 лет: парЛ.Ю. Павлова. Сборник дидакциальная программа «Веселый рюкза- тических игр по ознакомлению с
чок»: методическое пособие. – М.:
окружающим миром: Для заняООО «Русское слово-учебник»,
тий с детьми 4-7 лет. - М.: МО2019.(2)
ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Конспекты из расчета 0,5 в неделю,
Дидактические игры
стр.10 «Жизнь в семенах»;
2 раза в месяц, 18 в год.
№1 «Во саду ли,в огороде»
стр.14 «Гнездовье птиц»;
№2 «Как человек пишет Красную кни- стр.14 «Угадай и расскажи»;
гу» (2)
стр.16- «Зимние запасы»;
№3 «Берегите животных!»
стр.21 «Кому нужна вода, полян№4 «Как животные помогают человека»;
ку»
стр.22 «Приготовь лекарство»;
№5 «Почему они дикие?» (2)
стр.23 «Домик для листочков»;
№6 «Почему нельзя трогать детеныстр.24 «Давайте поселим звере в
шей животных» (2)
наш лес»;
№7 «Пернатые друзья»
стр.24 «Наряды матушки-земли»;
№8 «Зимние явления в природе»
стр.27 «Времена года»;
№9 «Мир комнатных растений»
стр.30 «Речные рыбы»;
№10 «Водные ресурсы земли»
стр.32 «Снежинки»;
№11 «Распространение семян» (2)
стр.33 «Путешествие по карте
№12 «Леса и луга нашей родины»
леса»;
№13 «За помощью к природе. Зеленая стр.34 «Наши любимцы»;
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аптека» (2)
стр.38 «Небо, земля, вода»;
№14 «Аптечка в рюкзаке» (2)
стр.38 «Кто такой цыпленок»;
№15 «Народные рецепты оказания
стр.39 «По грибы, по ягоды»;
первой помощи» (2)
стр.43 «Животные рядом с
№16 «Природный материал-песок,
нами»;
глина,камни»
стр.51 «Материки»;
№17 «Народные рецепты в помощь
стр.52 «Путешествие на Волтуристу» (2)
шебный остров»;
№18 «Солнце,воздух и вода-наши вер- стр.57 «Звездный зоопарк».
ные друзья»
Подготовительная к школе группа
Развитие познавательноисследовательской
деятельности

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
«Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников
(4-7лет)» /ФГОС(Мозаикасинтез),2017.
Конспекты из расчета 0,5 в неделю,
2 раза в месяц, 18 в год.
№1 стр.14; №2 стр.17; №3 стр.20;
№4 стр.24; №5 стр. 29; №6 стр34;
№7 стр.37; №8 стр.4; №9 стр.43;
№10 стр.48; №11 стр.53;
№12 стр.56; №13 стр.58;
№14 стр.64; №15 стр. 66;
№16 стр.72; №17 стр.75; №18 стр.76.
Формирование
И.А. Помораева, В.А. Позина. Формиэлементарных
рование элементарных математичематематических
ских представлений. Система работы в
представлений
подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013.
Конспекты из расчета 2 раз в неделю, 8 раз в месяц, всего 72 в год.
№1 стр.20 (1); №2 стр.21 (2);
№3 стр.23 (3); №4 стр.24 (4);
№5 стр.27 (5); №3 стр.28 (6);
№1 стр.30 (7); №2 стр.33 (8);
№3 стр.35 (9); №4 стр.37 (10);
№5 стр.39 (11); №6 стр.41 (12);
№7 стр.45 (13); №8 стр.47 (14);
№1 стр.50 (15); №2 стр.52 (16);
№3 стр.53 (17); №4 стр.57 (18);
№5 стр.59 (19); №6 стр.62 (20);
№7 стр.65 (21); №8 стр.68 (22);
№1 стр.71 (23); №2 стр.73 (24);
№3 стр.75 (25); №4 стр.77 (26);
№5 стр.80 (27); №6 стр.82 (28);
№7 стр.85 (29); №8 стр.88 (30);
№1 стр.90 (31); №2 стр.93 (32);
№3 стр.95 (33); №4 стр.98 (34);
№5 стр.100 (35); №6 стр.102 (36).
Ознакомление
с Дыбина О.В. Ознакомление с предпредметным
метным и социальным окружением.
окружением.
Подготовительная к школе группа. -

Игры, эксперименты
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательноисследовательская деятельность
дошкольников
(4-7лет). /ФГОС (Мозаикасинтез),2017.
Проектная деятельность
Веракса Н.Е., Веракса АН. Проектная деятельность дошкольников Пособие для педагогов дошкольных учреждений М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
И.А. Помораева, В.А. Позина.
Формирование элементарных
математических представлений.
Система работы в подготовительной к школе группе детского
сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013.
Дидактические игры и игровые упражнения. стр.165-167

Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным
окружением. Подготовительная к
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Ознакомление
с М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
социальным
ми- Конспекты из расчёта 1 в неделю, 4
ром.
раза в месяц, всего 36 в год.
№1 стр.28; №2 стр.29;
№3 стр.31; №4 стр.33;
№5 стр.35; №6 стр.36;
№7 стр.39; №8 стр.40;
№9 стр.42; №10 стр.43;
№11 стр.45; №12 стр.46;
№13 стр.47; №14 стр.49;
№15 стр.51; №16 стр.53;
№17 стр.54; №18 стр.56.

Ознакомление
миром природы

школе группа. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.
Дидактические игры и упражнения стр.59
Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Дидактические игры
стр.42; стр.42; стр.44; стр.45
стр.46; стр.47; стр.48; стр.49;
стр.53; стр.54; стр.56; стр.59;
стр.61; стр.62; стр.63; стр.64;
стр. 65
с О.А. Соломенникова. Ознакомление с О.А. Соломенникова. Ознакомприродой в детском саду. Подготовиление с природой в детском саду.
тельная к школе группа, МОЗАИКАПодготовительная к школе групСИНТЕЗ, М., 2018.(1)
па, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М.,
Чеменева А.А. Сценарии образова2018.
тельной деятельности по дошкольному стр.76-97 – наблюдения на прорекреационному туризм 5-6 лет: паргулке.
циальная программа «Веселый рюкза- Л.Ю. Павлова. Сборник дидакчок»: методическое пособие. – М.:
тических игр по ознакомлению с
ООО «Русское слово-учебник», 2017.
окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МО(2)
ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Конспекты из расчета 0,5 в неделю,
2 раза в месяц, 18 в год.
Дидактические игры
№1 «Дары осени»
стр.10; стр.11; стр.13; стр.14; стр.
№2 «Азбука леса» (2)
14; стр.15; стр.16; стр.17; стр.18;
№3 «Всемирный день защиты животстр.21; стр.22; стр.23; стр.24; стр.
ных»
24; стр.25; стр.27; стр. 29; стр.30;
№4 «Знакомые незнакомцы:растения- стр. 31; стр. 32; стр.32; стр.33;
барометры, насекомые-синоптики» (2) стр.34; стр. 34; стр.36; стр.38;
№5 «Почва и подземные обитатели»
стр.38; стр.39; стр. 40; стр.43;
№6 «Тайны живой природы. Животстр.51; стр.52; стр.57.
ные,их развитие» (2)
№7 «Птицы нашего края»
№8 «Животные зимой»
№9 «Знатоки природы» (2)
№ 10 «Животные водоемов,морей и
океанов»
№11 «Путешествие по реке. Главный
путьРоссии-река Волга» (2)
№12 «Огород на окне»
№13 «Полюбуйся весна наступает»
№14 «Врач приподы-подорожник» (2)
№15 «Сказкио природе» (2)
№16 «Международный день земли»
№17 «Цветочный ковер»
№18 «Путешествие в сказку» (2)
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Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,
перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - С. 114.
Возраст

1,5-2 года

Задачи образовательной деятельности по разделам:
Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
-Развитие речи
-Приобщение к художественной литературе

Возраст

2-3 года

3-4 года

Задачи образовательной деятельности по разделам:
Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
-Развитие речи
-Приобщение к художественной литературе
Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
-Развитие речи

4-5
лет

- Приобщение к художественной литературе
Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
-Развитие речи

5-6
лет

- Приобщение к художественной литературе
Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
-Развитие речи

6-7
лет

- Приобщение к художественной литературе
Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
-Развитие речи
- Приобщение к художественной литературе

Стр.

59
60

Стр.

114
122

116
123

118
124

119
124

121
124
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Раздел ОО

Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи

Приобщение к
художественной
литературе
Раздел ОО

Развитие речи

Игры-занятия

Совместная образовательная деятельность воспитанников, индивидуальная
работа с детьми
Первая группа раннего возраста 1,5 -2 года
Н.А. Карпухина. Программная разработка Д.Н. Колдина. «Игровые заобразовательных областей в ясельной груп- нятия с детьми 1-2 лет». – М.:
пе (1,5-2 года детского сада). Воронеж, 2013. ТЦ СФЕРА, 2014.
А.В. Найбауэр, О.В. КуракиКонспекты из расчета 2 раз в неделю,
на.
8 в месяц, всего 66 в год.
№1 стр.49; №2 стр.49; №3 стр.50;
«Мама-рядом. Игровые сеан№4 стр.50; №5 стр.50; №6 стр.50;
сы с детьми раннего возраста
№7 стр.51; №8 стр.51; №9 стр.52;
в центре игровой поддержки
№10 стр.52; №11 стр.53; №12 стр.53;
развития ребёнка» М.: МО№13 стр.53; №14 стр.53; №15 стр.54;
ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
№16 стр.54; №17 стр.55; №18 стр.55;
№19 стр.56; №20 стр.56; №21 стр.57;
№22 стр.57; №23 стр.58; №24 стр.58;
№25 стр.59; №26 стр.59; №27 стр.60;
№28 стр.60; №29 стр.61; №30 стр.61;
№31стр.62; №32 стр.62; №33 стр.63;
№34 стр.63; №35 стр.64; №36 стр.64;
№37 стр.65; №38 стр.65; №39 стр.66;
№40 стр.66; №41 стр.67; №42 стр.67;
№43 стр.68; №44 стр.68; №45 стр.68;
№46 стр.68; №47 стр.69; №48 стр.69;
№49 стр.69; №50 стр.70; №51 стр.70;
№52 стр.71; №53 стр.71; №54 стр.72;
№55 стр.72; №56 стр.73; №57 стр.73;
№58 стр.73; №59 стр.74; №60 стр.74;
№61 стр.74; №62 стр.74; №63 стр.75;
№64 стр.75; №65 стр.76; №66 стр.76.
«Хрестоматия для чтения в
детском саду» 1-3 года. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Организованная образовательная деятельность
(занятия, игры-занятия)

Вторая группа раннего возраста (2- 3 года)
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая
группа раннего возраста (2-3 года) - М.: МозаикаСинтез, 2016 г.
Конспекты из расчета 2 раз в неделю,8 в месяц,
всего 72 в год.
№1 стр.31 (1); №2 стр.33 (2); №3 стр.33 (3);
№4 стр.34 (4); №1 стр.37 (5); №2стр. 37(6);
№3 стр.38 (7); №4 стр.40(8); №5 стр.41(9);
№6 стр.42 (10); №7 стр.42 (11); №8 стр.43(12);
№1 стр.46 (13); №2 стр.47(14); №3 стр.48(15);

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов, самостоятельная деятельность
детей
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014.
стр.98-100- сценарии
дидактических
игр
(развитие речи).
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№4 стр.49(16); №5 стр.49(17), №6 стр.50(18);
№7 стр. 51(19); №8 стр.53(20); №1 стр.56(21);
№2 стр.57(22); №3 стр.58(23);№4 стр.58(24);
№5 стр.59(25); №6 стр.60 (26);№7 стр.61(27);
№8 стр.64 (28);№1 стр.65(29);№2 стр.65(30);
№3 стр.66(31); №4 стр.67(32);№5 стр.68(33);
№6 стр.68(34); №7 стр.69(35);№8 стр.70(36);
№1 стр.70(37); №2 стр.71(38);№3 стр. 72(39);
№4 стр.73(40); № 5 стр.73(41); №6 стр.74(42);
№7 стр.74(43); № 8 стр.75(44); №1 стр.77(45);
№2 стр.77(46); №3 стр.79(47); №4 стр.80(48);
№5 стр.80(49); №6 стр.81(50); №7 стр.82(51);
№8 стр. 83(52); №1 стр.84(53); №2 стр.84(54);
№3 стр.85 (55); №4 стр.85(56); №5 стр.86 (57);
№6 стр.87(58); №7 стр.88 (59); №8 стр.88(60);
№1 стр.89(61); №2 стр.90(62); №3 стр.91(63);
№4 стр.91(64); №5 стр.92(65); №6 стр.93(66);
№7 стр.94 (67); №8 стр. 94(68); №5 стр.92(69);
№6 стр.93(70); №7 стр.94 (71); №8 стр. 94 (72).
Приобщение к
художественной
литературе

Развитие речи

Приобщение к
художественной
литературе

Гербова В.В. Книга
для чтения в детском
саду и дома: 2-4 года:
Пособие для воспитателей детского сада
и родителей. М.: Издательство
Оникс,
2011.
Младшая группа (3-4 года)
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи во второй
младшей группе детского сада. Планы занятий. – 2-е
изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Конспекты из расчета 1 раз в неделю,4 в месяц,
всего 36 в год.
№ 1 стр.26 (1), № 2 стр.29 (2), № 3 стр.30 (3);
№ 4 стр.32 (4); № 1 стр.34 (5), № 2 стр.37 (6);
№ 3 стр.37 (7), № 4 стр.38 (8); № 1 стр.40 (9);
№ 2 стр.41 (10), № 3 стр.42 (11), № 4 стр.45 (12);
№ 1 стр.49 (13), № 2 стр.50 (14), № 3 стр.51 (15); № 4
стр52 (16); № 1 стр.53 (17), № 2 стр.54 (18); № 3
стр.56 (19); № 4 стр. 57 (20); № 1 стр.59 (21); № 2
стр.60 (22), № 3 стр.61 (23), № 4 стр.62 (24);
№ 1 стр.64 (25), № 2 стр.65 (26), № 3 стр.67 (27); №
4стр.68 (28); № 1 стр.70 (29), № 2 стр.71 (30); № 3
стр.73 (31), № 4 стр.76 (32); № 1 стр.76 (33); № 2
стр.77 (34), № 3 стр.78 (35), № 4 стр.79 (36).

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой деятельности. Система
работы во второй
младшей группе детского сада. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2009.
Дидактические игры стр.114-116

Гербова В.В. Книга
для чтения в детском
саду и дома: 2-4 года:
Пособие для воспитателей детского сада
и родителей. М.: Издательство
Оникс,
2011.
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Развитие речи

Средняя группа (4-5 лет)
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней
группа детского сада. Планы занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Конспекты из расчета 1 раз в неделю,4 в месяц,
всего 36 в год.
№1 стр.26 (1); №2 стр.27 (2); №3 стр.28 (3);
№4 стр.29 (4); №1 стр.30 (5); №2 стр.31 (6);
№3 стр.32 (7); №4 стр.33 (8); №1 стр.34 (9);
№2 стр.35 (10); №3 стр.37 (11); №4 стр.38 (12); №1
стр.42 (13); №2 стр.43 (14); №3 стр.45 (15); №4
стр.45 (16); №1стр. 47 (17); №2 стр.48 (18); №3
стр.50 (19); № 4 стр.51 (20); №1 стр.52 (21), №2
стр.53 (22); №3 стр.55 (23); №4 стр.56 (24); №1
стр.59 (25); №2 стр.60 (26); №3 стр.61 (27), №4
стр.62 (28); №1 стр.63 (29); №2 стр.63 (30), №3
стр.65 (31); №4 стр.66 (32);№1 стр.68 (33),
№2 стр.69 (34); 33 стр.70 (35), №4 стр.71 (36).

Приобщение к
художественной
литературе

Развитие речи

Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.
Дидактические игры стр.131-135

Гербова В.В. Книга
для чтения в детском
саду и дома: 4-5 года:
Пособие для воспитателей детского сада
и родителей. М.: Издательство
Оникс,
2011.
Старшая группа (5-6 лет)
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в старшей
группе детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц;
всего 72 в год.
№1 стр.26(1); №2 стр.27(2); №3 стр.28(3);
№4 стр.29(4); №5 стр.30(5); №6 стр.32(6);
№7 стр.33(7); №8 стр.35 (8); №1 стр.35(9);
№2 стр.36 (10); №3 стр.38(11); №4 стр.39(12);
№5 стр.41(13); №6 стр.42(14); №7 стр.42(15);
№8 стр.44(16); №1 стр.44(17); №2 стр.45(18);
№3 стр.46(19); №4 стр.48(20); №5 стр.49(21);
№6 стр.50(22); №7 стр.51(23); №8 стр.51(24);
№1 стр.54(25); №2 стр.55(26); №3 стр.57 (27);
№4 стр.58(28);№5 стр.60(29); №6 стр.60(30);
№7 стр.62 (31); №8 стр.62(32); №1 стр.64(33);
№2 стр.65(34); №3 стр.66(35); №4 стр.67(36);
№5 стр.68(37); №6 стр.70(38); №7 стр.70(39);
№8 стр.72(40); №1 стр.73(41); №2 стр.75(42);
№3 стр.76(43); №4 стр.76(44); №5 стр.77(45);
№6 стр.79(46); №7 стр.80(47); №8 стр.81(48);
№1 стр.84(49); №2 стр.85(50); №3 стр.86(51);
№4 стр.87(52);№5 стр.87(53); №6 стр.88(54);
№7 стр.88(55), №8 стр.90(56); №1 стр.90(57);
№2 стр.92(58), №3 стр.94(59); №4 стр.94(60);
№5 стр.95(61), №6 стр.96(62), №7 стр.97(63);
№8 стр.97(64), №1 стр.98(65), №2 стр.99(66);
№3 стр.100(67), №4 стр.100(68);№5 стр.101(69); №6

В.В. Гербова. Занятия
по развитию речи в
старшей группе детского сада. Планы
занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2010.
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стр.102 (70); №7 стр.102 (71); №8 стр.103 (72).
Приобщение к
художественной
литературе

Гербова В.В. Книга
для чтения в детском
саду и дома: 5-7 года:
Пособие для воспитателей детского сада
и родителей. М.: Издательство
Оникс,
2011.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Развитие речи

Приобщение к
художественной
литературе

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц,
всего 72 в год.
№1 стр.14(1); №2 стр.15(2); №3 стр.16(3);
№4 стр.17(4); №5 стр.18(5); №6 стр.19(6);
№7 стр.20(7); №8 стр.21(8); №1 стр.21(9);
№2 стр.22(10); №3 стр.23(11); №4 стр.26(12);
№5 стр.27(13); №6 стр.28(14); №7 стр.29(15);
№8 стр.29(16); №1 стр.31(17); №2 стр.32(18);
№3 стр.32(19); №4 стр.34(20); №5 стр.35(21);
№6 стр.37(22); №7 стр.37(23); №8 стр.38(24);
№1 стр.40(25); №2 стр.41(26); №3 стр.42(27);
№4 стр.43(28);№5 стр.44(29); №6 стр.45(30);
№7 стр.46(31); №8 стр.47(32); №1 стр.50(33);
№2 стр.50(34); №3 стр.51(35); №4 стр.52(36);
№5 стр.53(37); №6 стр.54(38); №1 стр.54(39);
№2 стр.55(40); №3 стр.56(41); №4 стр.57(42);
№5 стр.58(43); №6 стр.59(44); №7 стр.59(45);
№8 стр.60(46); №1 стр.60(47); №2 стр.61(48);
№3 стр.62(49); №4 стр.63(50); №5 стр.64(51);
№6 стр.65(52);№7 стр.67(53); №8 стр.68(54);
№1 стр.68(55); №2 стр.69(56); №3 стр.70(57);
№4 стр.71(58); №5 стр.71(59); №6 стр.72(60);
№7 стр.73(61); №8 стр.74(62), №1 стр.74(63);
№2 стр.75(64); №3 стр.77(65), №4 стр.77(66);
№5 стр.78(67); №6 стр.79(68); №7 стр.79 (69);
№8 стр.79(70); №7 стр.79(71); №8 стр.79(72).

В.В. Гербова. Занятия
по развитию речи в
подготовительной к
школе группе детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.

Гербова В.В. Книга
для чтения в детском
саду и дома: 5-7 года:
Пособие для воспитателей детского сада
и родителей. М.: Издательство
Оникс,
2011.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,
перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - с. 125.
Возраст

2-3 года

Задачи образовательной деятельности по разделам:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
- Игры-занятия со строительным материалом
- Музыкальное воспитание
-Праздники, музыкальные игры, развлечения

Возраст

2-3 года

3-4 года

4-5
лет

Задачи образовательной деятельности по разделам:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
- Приобщение к искусству
- Изобразительная деятельность
-Конструктивно- модельная деятельность
-Музыкальная деятельность
-Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
- Приобщение к искусству
- Изобразительная деятельность
-Конструктивно- модельная деятельность
-Музыкальная деятельность
-Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
- Приобщение к искусству
- Изобразительная деятельность
-Конструктивно- модельная деятельность
-Музыкальная деятельность
-Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)

Стр.

63
63
64

Стр.

126
130
143
146
151

127
132
143
146
152

127
133
144
147
152
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5-6
лет

6-7
лет

Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
- Приобщение к искусству
- Изобразительная деятельность
-Конструктивно- модельная деятельность
-Музыкальная деятельность
-Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)
Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
- Приобщение к искусству
- Изобразительная деятельность
-Конструктивно- модельная деятельность
-Музыкальная деятельность
-Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)

128
135
144
148
153

129
139
145
150
153

Содержание образовательной деятельности
Раздел ОО

Игры-занятия со
строительным
материалом

Музыкальное
воспитание

Игры-занятия

Совместная образовательная деятельность воспитанников, индивидуальная работа с детьми
Первая группа раннего возраста 1,5-2 года
Л.В.Куцакова. Конструирование и Л.В.Куцакова. Конструирование и
художественный труд в детском са- художественный труд в детском саду. - М.: ТЦ СФЕРА,2017.
ду. - М.: ТЦ СФЕРА,2017.
Конспекты из расчета 1 в неделю, Д.Н. Колдина. «Игровые занятия с
детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ СФЕРА,
4 в месяц, 30 в год.
№1 стр.14; №2 стр.14;
2014.
№3 стр.14;№4 стр.14;
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина.
№5 стр.15; №6 стр.15;
«Мама-рядом. Игровые сеансы с
№7 стр.15; №8 стр.15;
детьми раннего возраста в центре
№9 стр.16; №10 стр.16;
игровой поддержки развития ребён№11 стр.16; №12 стр.16;
ка» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
№13 стр.17; №14 стр.17;
№15 стр.17; №16 стр.18;
№17 стр.18; №18 стр.18;
№19 стр.19; №20 стр.19;
№21 стр.19; №22стр.19;
№23 стр.20; №24 стр.20;
№25 стр.21; №26 стр.21;
№27 стр.22; №28 стр.22;
№29 стр.22; №30 стр.23.
И.А. Новоскольцева, И.М. Каплуно- И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Ясельки». СПб.: «Невская нота», ва «Ясельки». СПб.: «Невская нота»,
2010.
2010.
Конспекты из расчета 2 раза в не- А.В. Найбауэр, О.В. Куракина.
«Мама-рядом. Игровые сеансы с
делю, 8 в месяц, всего 72 в год.
№1 стр.4-4; №2 стр.5-5;
детьми раннего возраста в центре
№3 стр.5-6; №4 стр.4-4;
игровой поддержки развития ребён№5 стр.5-5; №6 стр.5-6;
ка» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
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№7 стр.4-4; №8 стр.5-5;
№9 стр.5-6; №10 стр.4-4;
№11 стр.5-5; №12 стр.5-6;
№13 стр.4-4; №14 стр.5-4;
№15 стр.5-6; №16 стр.4-4;
№17 стр.5-5; №18 стр.5-6;
№19 стр.4-4; №20 стр.5-5;
№21 стр.5-6; №22 стр.4-4;
№23 стр.5-5; №24 стр.5-6;
№25 стр.54-54; №26 стр.54-55;
№27 стр.55-56; №28 стр.54-54;
№29 стр.54-54; №30 стр.55-56;
№31стр.54-55; №32 стр.55-55;
№33 стр.54-54; №34 стр.54-55;
№35 стр.54-54; №36 стр.54-55;
№37 стр.54-54; №38 стр.54-55;
№39 стр.55-56; №40 стр.54-54;
№41 стр.55-55; №42 стр.55-56;
№43 стр.54-54; №44 стр.55-55;
№45 стр.54-54; №46 стр.54-55;
№47 стр.55-55; №48 стр.55-56;
№49 стр.106-108; №50 стр.108-109;
№51 стр.109-109; №52 стр.106-108;
№53 стр.108-109; №54 стр.109-109;
№55 стр.106-108; №56 стр.108109;№57 стр.109-109;№58 стр.106108;
№59 стр.108-109; №60 стр.109-109;
№61 стр.105-106; №62 стр.106-108;
№63 стр.108-109; №64 стр.109-109;
№65 стр.106-108; №66 стр.108-109.
Раздел ОО

Изобразительная
деятельность

Организованная образовательная
деятельность (занятия)

Совместная образовательная деятельность воспитанников, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми
Вторая группа раннего возраста (2- 3 года)
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Губанова Н.Ф. развитие игровой
Васильева. Комплексные занятия
деятельности: Первая младшая
по программе «От рождения до
группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
школы. – Волгоград: Учитель,
2014.
2016.
Дидактическая игра стр.108-111
Комарова Т.С. Детское художе«Рисование». Конспекты из расчета 1 в неделю, в месяц, 36 в год. ственное творчество. Для занятий с
«Лучики для солнышка» стр. 36;
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА«Петушка накормлю, дам я зерСИНТЕЗ, 2017.
нышка ему» стр. 9; «Раскрасим
Комарова Т.С. Развитие художерепку» стр.53; «Травка на лугу»
ственных способностей дошкольстр. 61; «Зернышки для уточек»
ников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
стр.67; «Рисование цыплят» стр.74; 2017.
«Красивая чашка» стр.81; «Колеса
для машины» стр.87; «Яблоки для
куклы» стр.94; «Маленькие и
большие следы» стр.100; «Веточка
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для птички» стр.107; «Раскрасим
коню хвост» стр.113; «Мячики для
котят» стр.120; «Разноцветные ворота» стр.127; «Елочные шары»
стр.138; «Рисование палочек»
стр.142; «Тарелочка» стр.150;
«Шарф для кошки» стр. 158; «Штанишки для мишки» стр.165;
«Снежная улица» стр.171; «Украсим тарелочку» стр. 178; «Цветные
мячики» стр.185; «Червячок»
стр.192; «Бублик» стр.199; «Морские волны» стр.207; «Красивый
зонтик» стр.213; «Дождик» стр.221;
«Дорожки» стр.228; «Море»
стр.235; «Разноцветные колечки»
стр.242»; «Заборчик» стр.249;
«Украсим платье узором» стр.257;
«Зеленая трава» стр.265; «Идет
дождик» стр.272; «Солнечный зайчик», стр.279; «Разноцветные мячи» стр. 286.
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.
Васильева. Комплексные занятия
по программе «От рождения до
школы. – Волгоград: Учитель,
2016.
Конспекты «Лепка» из расчета
0,75 раз в неделю,3 в месяц, всего
27 в год.
№1«Пряники для мишки» стр. 33;
№2«Пирожок для котика» стр. 42;
№3«Угостим мышку горошком»
стр. 50; №4 «Крошки для утят»
стр.58; №5 «Бублик для кота» стр.
64; №6 «Миска для собачки» стр.
71; №7 «Заборчик для козлят» стр.
79;№8 «Трава для коровушки»
стр.85; №9 «Пирожки для зверят»
стр.91; №10 «Веточки для козы»
стр.97; №11 «Морковка для зайчика» стр.104; №12 «Зернышки для
мышонка» стр.110; №13 «Шар для
снеговика» стр.116;№14 «Ягоды
для
птичек»
стр.124;
№15«Разноцветные шары» стр. 132;
№16 «Палочки для крыши»
стр.139; №17 «Дудочки для ребят»
стр. 146; №18 «Снеговик» стр.154;
№19 «Лепка яблока» стр.161; №20
«Лепка морковки» стр.168; №21
«Лепка мисок для медведей»
стр.175; №22 «Лепка блюдец»
стр.182; №23 «Лепка пряников»
стр.189; №24 «Лепка печенья»
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стр.196; №25 «Лепка ягод» стр.203;
№26 «Лепка кузовка» стр. 210; №27
«Лепка лучиков для солнышка»
стр. 218.
Приобщение к искусству

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.
КонструктивноКуцакова Л.В. Конструирование и Куцакова Л.В. Конструирование и
модельная
дея- ручкой труд в детском саду: посо- ручкой труд в детском саду: посотельность
бие для воспитателя детского сада бие для воспитателя детского сада
– М.: Мозаика-Синтез, 2008.
– М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Конспекты из расчета 0,25 раз в
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
неделю,1 в месяц, всего 9 в год.
№1 стр. 33 «Домик для петушка и деятельности: Первая младшая
курочки»
группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
№ 2 стр. 34 «Домик для собачки»
2014.
№ 3 стр. 60 «Лесенка для собачки» стр. 111-112 - конструирование
№4 стр. 61 «Башня для Танечки и
Ванечки»
№5 стр. 91 «Мебель для Танечки и
Ванечки»
№6 стр. 92 «Домик со скамеечкой»
№7 стр. 115 «По разноцветным дорожкам в лес»
№8 стр. 115 «В гости по дорожке к
зайчику»
№9 стр. 148 «Заборчик для домика
петушка»
Музыкальная дея- Е. Н. Арсенина. Музыкальные заГубанова Н.Ф. Развитие игровой
тельность
нятия по программе «От рождения деятельности: Первая младшая
до школы». Группа раннего возрас- группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
та (от 2 до3 лет). – изд. 2-е испр. –
2014.
Волгоград: Учитель.
стр.112-116 - сценарии дидактичеКонспекты из расчета 2 раза в ских игр (музыкальное воспитанеделю, 8 в месяц, всего 72 в год. ние).
стр.8 «С добрым утром, солнышЕ. Н. Арсенина. Музыкальные зако!», стр.10 «Солнечные зайчики
нятия по программе «От рождения
пляшут тут и там», № 1стр.11 «Мы до школы». Группа раннего возрасгуляем под дождем», № 2 стр.13
та (от 2 до3 лет). – изд. 2-е испр. –
«От чего не весело стало все воВолгоград: Учитель.
круг?», № 3 стр.15 «Солнышко и
Музыкально - досуговая деятельдождик», № 4 стр.18 «Едет, едет
ность:
паровоз», № 5 стр.20 «Паровоз
стр. 144 «Комочек пуха, длинное
привез игрушки», № 6 стр.22 «Зай- ухо»
ка серый, попляши!», № 7 стр.24
стр. 146 «Зайку бросила хозяйка!»;
«Игрушки в гостях у малышей», № стр. 148 «Игрушки»
8 стр.27«Если где-то нет кого-то»,
стр.150 «Я с листочками кружусь»;
№ 9 стр.29 «Кап, кап, кап - стучит- стр. 151 «Славные ребятки, желтые
ся дождик» , № 10 стр.31«Не
цыплятки»
страшны нам дождь и ветер», № 11 стр. 154 «Серенькая кошечка»
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стр. 33 «Маленькие ножки в новеньких сапожках», № 12 стр.35
«До чего же хороши в пляске наши
малыши» , № 13 стр.37«Зайкапрыг, зайка- скок-вот такой у нас
дружок!»; № 14 стр.144«Комочек
пуха, длинное ухо», № 15
стр.39«Ну-ка, зайка, догони!»; №
16 стр.41«У меня в руках флажок»,
№ 17 стр.43 «У каждой игрушки
свой голосок», № 18 стр.45«Дзинь,
бум, ду -ду-ду», № 19 стр.48«Мы
играем громко-тихо», № 20 стр.50
«Ты, собаченька, не лай!», № 21
стр.52 «Наш веселый громкий бубен», « 22 стр.55 «Хлопья белые
летят», « 23 стр.57«Заиграла дудка», № 24 стр.59 «Озорная погремушка», № 25 стр.61 «Музыкантымалыши», № 26 стр.63«Вот как хорошо-Новый год к нам пришел», №
27 стр.65«Голосистый петушок», №
28 стр.67«Петушок да курочка», №
29 стр. 69 «Топ-топ веселей», № 30
стр.70 «В гостях у Дедушки Мороза», № 31 стр.73 «Зимнее утро», №
32 стр.75 «Балалайка, нам сыграйка!», № 33 стр.78 «Ищет Ванечка
Дружочка», № 34 стр.80 «Ваня в
гостях у малышей», № 35 стр.81
«Колыбельная для Вани», № 36
стр.83 «Люли, люли, люленьки», №
37 стр.85 «Наш Ванюша заболел»,
№ 38 стр.86 «Мы слепили снежный
ком», № 39 стр.88 «Внимательные
ребята», № 40 стр.89 «Скоро мамин
праздник», № 41 стр.92 «Чок, чок,
каблучок, развеселый гопачок», №
42 стр.137 «Ду - ду, ля-ля, дзинь,
бум!», № 43 стр.140 «Концерт для
малышей с игрушками», № 44
стр.143 «Детки- побегайчики, солнечные зайчики», № 45 стр.146
«Зайку бросила хозяйка», № 46
стр.148 «Игрушки», № 47 стр.94
«Как хорошо, что пришла к на весна», № 48 стр.97 «Приходите в зоопарк», № 49 стр.99 «Птичка, солнышко, весна», № 50 стр.102 «Песня, ластик, карандаш», № 51
стр.104 «Расскажу я вам потешку»,
№ 52 стр.106 «Косолапые мишутки», № 53 стр.108 «Медвежонок в
гостях у малышей», № 54 стр.110
«Мохнатые ребята», № 55 стр.111

стр. 157 «Веселый перепляс»
стр. 159 «А мы по лугу гуляли»
стр. 162 «Что за куколка у нас»
стр. 165 «Медведь -лежебока
стр.170 «Лесные музыканты»
стр. 174 «Мишка и Мишутка весело
плясали»
стр. 176 «Весна пришла»
стр. 178 «Топ-топ, топотушки»
стр. 179 «Как на Ванины именины»
стр. 181 «Всюду снег, пришла зима»
стр. 183 «Говорят, зимою лес полон
сказочных чудес»
стр. 185 «Забавный человечек»
стр. 187 «Вот компания, какая!»
Дидактические игры - стр. 7.
М.Б. Зацепина. Культурнодосуговая деятельность в детском
саду. Программа и методические
рекомендации. – 2-е изд., испр. и
доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
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Музыканты-малыши», № 56
стр.113 «Весёлая дудочка», № 57
стр.115 «Мохнатые ребятки резвые
козлятки», № 58 стр. 117 «Козочка
да козлик», № 59 стр.119 «Грустит
покинутый щенок», № 60
стр.121«Мы построим самолёт», №
61 стр.122 «Самолёт летит, самолёт
гудит» , № 62 стр.124 «Ты лети,
мой самолётик, выше туч», № 63
стр.151 «Славные ребята, желтые
цыплята», № 64 стр.125 «Шишка и
мишка», № 65 стр. 127 «Жу, жу,
жу-жужжат жуки», № 66 стр.129
«Забавные жужжалки», № 67
стр.131 «Зайки, мишки и жуки», №
68 стр.132 «Вместе с другом я гуляю и на дудочке играю», № 69 стр.
134 «Д у - ду, ду - ду, ду – ду - ду!»,
№ 70 стр.136. «Музыкальный зоопарк в гостях у детей», № 71 стр.
137 «Ду- ду, ля-ля, дзинь- бум!», №
72 стр. 140 «Концерт для малышей
с игрушками».
Развитие игровой
деятельности (театрализованные
игры)

Изобразительная
деятельность

Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности: Первая младшая
группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014.
стр.36-92
Шиян О.А. Развитие творческого
мышления. Работаем по сказке. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Младшая группа (3-4 года)
Комарова Т.С. Занятия по изобра- Губанова Н.Ф. Развитие игровой
зительной деятельности во второй деятельности. Система работы во
младшей группе детского сада. второй младшей группе детского
Конспекты занятий. – 2-е издание, сада. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
исправленное. – М.: МОЗАИКА- 2009.
СИНТЕЗ, 2010.
Дидактические игры стр.128-130
Конспекты «Рисование» из рас- Комарова Т.С. Детское художечета 0,75 в неделю, 3 в месяц, 27 в ственное творчество. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКАгод.
№1 стр.26(1); №3 стр.27(2);
СИНТЕЗ, 2017.
№6 стр.29 (3); №8 стр.30(4);
Комарова Т.С. Развитие художе№11 стр.33(5); №12 стр.34(6);
ственных способностей дошколь№14 стр.36(7); №16 стр.37(8);
ников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
№20 стр.40(9); №21 стр.41(10); 2017.
№24 стр.43(11); №27 стр.45(12);
№29 стр.46(13); №31 стр.48(14);
№34 стр.50(15); №36 стр.51(16);
№38 стр.53(17); №41 стр.55(18);
№42 стр.56(19); №44 стр.58(20);
№46 стр.59(21); №51 стр.62(22);
№53 стр.63(23); №56 стр.65(24);
№58 стр.66(25); №62 стр.69(26);
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№65 стр.71(27).
Конспекты «Лепка» из расчета
0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год.
№2 стр.27(1); №4 стр.28(2);
№7 стр.30(3); №9 стр.32(4);
№15 стр.36(5); №17 стр.38(6);
№19 стр.39(7); №23 стр.42(8);
№26 стр.44(9); №28 стр.46(10);
№30 стр.47(11); №32 стр.49(12);
№33 стр.49(13); №37 стр.53(14);
№39 стр.54(15); №43 стр.57(16);
№47 стр.59(17); №49 стр.61(18).
Конспекты «Аппликация» из
расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц,
18 в год.
№5 стр.28(1); №10 стр.32(2);
№13 стр.35(3); №18 стр.38(4);
№22 стр.42(5); №25 стр.43(6);
№35 стр.51(7); №40 стр.54(8);
№45 стр.58(9); №48 стр.60(10);
№54 стр.64(11); №60 стр.67(12);
№61 стр.68(13); №68 стр.73(14);
№73 стр.76(15); №81 стр.83(16);
№87 стр.87(17); №90 стр.88(18);
Приобщение к искусству

КонструктивноКуцакова Д.Н. Конструирование и
модельная
дея- ручкой труд в детском саду. Протельность
грамма и конспекты занятий. 3-е
издание, переработанное и дополненное. – М.: ТЦ Сфера, 2017.
Конспекты из расчета 0,25 раз в
неделю,1 в месяц, всего 9 в год.
№1 стр.37
№2 стр.38
№3 стр.38
№4 стр.39
№5 стр.39
№6 стр.40
№7 стр.40
№8 стр.40
№9 стр.41
Музыкальная дея- Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятельность
тия по программе «От рождения до
школы». Младшая группа. – изд. 2е, испр. – Волгоград: Учитель.
Конспекты занятий из расчета 2
раза в неделю, 8 раз в месяц, всего 72 занятия в год.

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.
Куцакова Д.Н. Конструирование и
ручкой труд в детском саду. Программа и конспекты занятий. 3-е
издание, переработанное и дополненное. – М.: ТЦ Сфера, 2017.

Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения до
школы». Младшая группа. – изд. 2е, испр. – Волгоград: Учитель.
Дидактический материал- стр. 220237
Праздники и развлечения:
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стр. 6 № 1, стр. 8 № 2, стр.11 № 3,
стр.13 № 4, стр.17 № 5, стр. 20 № 6,
стр. 22 № 7, стр. 25 № 8, стр. 27 №
9, стр. 29 № 10, стр. 31 № 11, стр.
34 № 12, стр. 36 № 13, стр. 38 № 14,
стр. 41 № 15, стр. 44 № 16, стр. 47
№ 17, стр. 50 № 18, стр. 52 № 19,
стр. 54 № 20, стр.57 № 21, стр.59 №
22, стр.61 № 23, стр.64 № 24, стр.66
№ 25, стр. 69 № 26, стр. 71 № 27,
стр.73 № 28, стр.75 №29, стр.77 №
30, стр.79 № 31, стр.81 № 32, стр.
82 № 33, стр. 84 № 34, стр. 86 № 35,
стр. 87 № 36, стр. 90 № 37, стр. 92
№ 38, стр. 94 № 39, стр. 95 № 40,
стр. 97 № 41, стр. 99 № 42, стр. 102
№ 43, стр. 105 № 44, стр. 106 № 45,
стр. 109 № 46, стр. 111 № 47, стр.
114 № 48, стр. 115 № 49, стр. 118 №
50, стр.120 № 51, стр. 122 № 52,
стр. 124 № 53, стр. 126 № 54, стр.
128 № 55, стр. 129 № 56, стр. 126 №
57, стр. 128 № 58, стр. 129 № 59,
стр. 130 № 60, стр. 132 № 61, стр.
134 № 62, стр. 136 № 63, стр. 139 №
64. стр.141 № 65, стр.144 № 66,
стр. 146 № 67, стр.147 № 68, стр.
150 № 69, стр.154 № 70, стр.156 №
71, стр.156 № 72.

стр. 158 «Курица хлопотунья», стр.
160 «Вот такой наш петушок», стр.
164 «Что у осени в корзинке», стр.
167 «На хозяйском дворе», стр. 176
«Забавные животные», стр. 179
«Дили, дили, дон», стр. 180 «Зимние забавы», стр. 182 «Кукла Таня
заболела», стр. 183 «Вот какая
елочка», стр. 192 «Как у куклы
именины», стр. 194 «Зайка скачет,
зайка пляшет, зайка песенки поет»,
стр. 197 «музыкальный сундучок»,
стр. 198 «Кто как песенку поет»,
стр. 201 «Потешные гусята», стр.
203 «Как у наших у ворот», стр. 206
«Мчится поезд», стр. 209 «Веселая
квампания», стр. 213 «Озорные
зайки», стр. 216 «Лисичкины сказки».
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова.
Праздники и развлечения в детском
саду. Методическое пособие для
педагогов и музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез»,
2008 г.
стр.10,20, 31,58,74, 115, 118, 120.
М.Б.
Зацепина.
Культурнодосуговая деятельность в детском
саду. Программа и методические
рекомендации. – 2-е изд., испр. и
доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы во
второй младшей группе детского
сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2009.
Дидактические игры стр.123-126
Развитие игровой
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности (тедеятельности. Система работы во
атрализованные
второй младшей группе детского
игры)
сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2009.
Сценарии игр-ситуаций стр.37107.
Шиян О.А. Развитие творческого
мышления. Работаем по сказке. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Средняя группа (4-5 лет)
Изобразительная
Комарова Т.С. Занятия по изобра- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой
деятельность
зительной деятельности в средней деятельности. Средняя группа. М.:
группе детского сада. Конспекты МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
занятий.
–
М.:
МОЗАИКА- Дидактические игры стр.148-152
СИНТЕЗ, 2009.
Л.В. Куцакова. Творим и мастерим.
Конспекты «Рисование» из рас- Ручной труд в детском саду и дома.
чета 0,75 в неделю, 3 в месяц, 27 в Пособие для педагогов и родите88

год.
№2 стр.27(1); №5 стр.29(2);
№8 стр.31(3); №11 стр.34(4);
№12 стр.35(5); №14 стр.37(6);
№16 стр.38(7); №20 стр.40(8);
№22 стр.42(9); №25 стр.44(10);
№28 стр.46(11); №30 стр.47(12);
№32 стр.49(13); №35 стр.51(14);
№37 стр.52(15); №39 стр.54(16);
№41 стр.55(17); №44 стр.56(18);
№48 стр.60(19); №49 стр.61(20);
№51 стр.62(21); №53 стр.64(22);
№56 стр.65(23); №58 стр.66(24);
№61 стр.68(25); №65 стр.72(26);
№67 стр.73(27).
Конспекты «Лепка» из расчета
о,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год.
№1 стр.27(1); №3 стр.28(2);
№6 стр.30(3); №9 стр.32(4);
№13 стр.36(5); №17 стр.39(6);
№19 стр.40(7); №21 стр.41(8);
№24 стр.43(9); №27 стр.46(10);
№29 стр.47(11); №31 стр.48(12);
№34 стр.51(13); №36 стр.52(14);
№40 стр.54(15); №42 стр.55(16);
№45 стр.57(17); №47 стр.59(18).
Конспекты «Аппликация» из
расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц,
18 в год.
№4 стр.29(1); №7 стр.31(2);
№10 стр.34(3); №15 стр.38(4);
№18 стр.39(5); №23 стр.43(6);
№26 стр.45(7); №33 стр.50(8);
№38 стр.53(9); №43 стр.56(10);
№46 стр.58(11); №54 стр.64(12);
№59 стр.67(13); №62 стр.68(14);
№64 стр.70(15); №73 стр.77(16);
№76 стр.79(17); №83 стр.83(18).
Приобщение к искусству

КонструктивноКуцакова Л.В. Занятия по конструмодельная
дея- ированию из строительного матетельность
риала в средней группе детского
сада. Конспекты занятий. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Конспекты из расчета 0,25 раз в
неделю,1 в месяц, всего 9 в год.
№1 стр.5

лей. Для занятий с детьми 4-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.

Л.В. Куцакова. Творим и мастерим.
Ручной труд в детском саду и дома.
Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
Л.В. Куцакова. Творим и мастерим.
Ручной труд в детском саду и дома.
Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой
деятельности. Средняя группа. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
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Музыкальная
тельность

№2 стр.13
№3 стр.20
№4 стр.26
№5 стр.29
№6 стр.37
№7 стр.41
№8 стр.43
№9 стр.47
дея- Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Средняя группа (от 4 до 5
лет). – изд. 3-е. испр. – Волгоград:
Учитель.
Конспекты занятий из расчета 2
раза в неделю, 8 раз в месяц, 72 в
год.
стр. 6 № 1, стр. 9 № 2, стр. 12 № 3,
стр. 15 № 4, стр. 19 № 5, стр. 22 №
6, стр. 25 № 7, стр. 28 № 8, стр.30
№ 9, стр. 34 № 10, стр. 37 № 11,
стр. 40 № 12, стр. 42 № 13, стр. 45
№ 14, стр. 47 № 15, стр. 49 № 16,
стр. 52 № 17, стр. 54 № 18, стр. 55
№ 19, стр. 58 № 20, стр. 60 № 21,
стр. 63 № 22, стр. 66 № 23, стр. 69
№ 24, стр. 73 № 25, стр.76 № 26,
стр. 79 № 27, стр. 82 № 28, стр. 86
№ 29, стр. 88 № 30, стр. 90 № 31,
стр. 93 № 32, стр.94 № 33, стр. 99
№ 34, стр. 102 № 35, стр.107 №36,
стр.109 № 37, стр.111 № 38, стр.
113 № 39, стр.115 № 40, стр. 117 №
41, стр.119 № 42, стр.121 № 43,
стр.125 № 44, стр. 127 № 45,
стр.130 № 46, стр. 132 № 47,
стр.134 № 48, стр.136 № 49, стр.
139 № 50, стр. 140 № 51, стр.143 №
52, стр. 145 № 53, стр.147 № 54,
стр.149 № 55, стр.151 № 56, стр.155
№ 57, стр.157 № 58, стр.159 № 59,
стр.163 № 60, стр.167 № 61, стр.169
№ 62, стр.176 № 63, стр.179 № 64,
стр.181 № 65, стр.183 № 66, стр.
186 № 67, стр. 188 № 68, стр.190 №
69, стр. 200 № 70, стр. 220 № 71,
стр. 227 № 72.

Дидактические игры стр.140-141

Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Средняя группа (от 4 до 5 лет).
– изд. 3-е. испр. – Волгоград: Учитель.
Дидактический материал - стр. 324.
Праздники, развлечения, концертные и развлекательные программы:
стр. 190 «Дары осени», стр. 197 «В
стихах и песнях славим мы Россию», стр. 200 «мы пришли в зоопарк», стр. 206 «Будет музыка звучать, будут ложечки стучать». стр.
209 «Как медведь и воробей польку
танцевали», стр. 212 «только стоит
захотеть, станешь сильным, как
медведь», стр. 214 «День рождения
Мишутки», стр. 219 «К нам гости
пришли», стр. 220 «Дети любят рисовать», стр. 227 «Важные правила
каждый должен знать», стр. 235
«Праздник игрушек», стр. 240
«Животные в загадках, песнях, стихах и пословицах», стр. 247 «Экскурсия в город Припевайск», стр.
253 «Все на свете любят петь», стр.
258 «Чемодан игрушек», стр. 265
«Ребята о зверятах», стр. 272 «Верные друзья - мама, папа, книга, я»,
стр. 281 «Прогулка по заснеженному лесу», стр. 293 «Мастер- золотые руки», стр. 302 «Музыкальные
забавы», стр. 313 «Я в солдаты бы
пошел – пусть меня научат», стр.
319 «Мы ни сколько не скучаем, в
игры разные играем»
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова.
Праздники и развлечения в детском
саду. Методическое пособие для
педагогов и музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез»,
2008 г.
стр. 15, 18, 20, 60, 118, 120.
М.Б.
Зацепина.
Культурнодосуговая деятельность в детском
саду. Программа и методические
рекомендации. – 2-е изд., испр. и
доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
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Н.Ф. Губанова. Развитие игровой
деятельности. Средняя группа. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Дидактические игры стр.145-148
Развитие игровой
деятельности (театрализованные
игры)

Изобразительная
деятельность

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой
деятельности. Средняя группа. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Сценарии игр-ситуаций стр.50124.
Шиян О.А. Развитие творческого
мышления. Работаем по сказке. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Старшая группа (5-6 лет)
Т.С.Комарова. Занятия по изобра- Л.В. Куцакова. Творим и мастерим.
зительной деятельности в старшей Ручной труд в детском саду и дома.
группе детского сада. Конспекты Пособие для педагогов и родитезанятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, лей. Для занятий с детьми 4-7 лет. –
2010.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Конспекты «Рисование» из рас- Комарова Т.С. Детское художечета 1,75 в неделю, 7 в месяц, 63 в ственное творчество. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКАгод.
№2 стр.35(1); №4 стр.36(2);
СИНТЕЗ, 2017.
№5 стр.37(3); №7 стр.38(4);
Комарова Т.С. Развитие художе№8 стр.39(5); №9 стр.39(6);
ственных способностей дошколь№11 стр.341(7); №12 стр.42(8); ников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
№14 стр.43(9); №16 стр.44(10); 2017.
№20 стр.47(11); №21 стр.48(12);
№22 стр.48(13); №23 стр.49(14);
№24 стр.50(15); №25 стр.51(16);
№27 стр.52(17); №29 стр.54(18);
№31 стр.56(19); №33 стр.57(20);
№34 стр.59(21); №36 стр.60(22);
№37 стр.61(23); №38 стр.61(24);
№40 стр.63(25); №41 стр.64(26);
№42 стр.65(27); №44 стр.66(28);
№46 стр.67(29); №48 стр.69(30);
№49 стр.70(31); №51 стр.71(32);
№53 стр.73(33); №55 стр.74(34);
№57 стр.76(35); №58 стр.76(36);
№60 стр.78(37); №61 стр.78(38);
№62 стр.80(39); №64 стр.82(40);
№66 стр.83(41); №67 стр.83(42);
№69 стр.85(43); №70 стр.85(44);
№71 стр.86(45); №73 стр.87(46);
№74 стр.88(47); №76 стр.89(48);
№77 стр.89(49); №78 стр.90(50);
№79 стр.91(51); №82 стр.93(52);
№84 стр.95(53); №85 стр.96(54);
№86 стр.97(55); №88 стр.99(56);
№90 стр.100(57); №94 стр.103(58);
№96 стр.104(59); №97 стр.105(60);
№98 стр.105(61); №100 стр.106(62);
№102 стр.108(63).
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Конспекты «Лепка» из расчета
0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год.
№1 стр.34(1); №6 стр.37(2);
№13 стр.42(3); №17 стр.45(4);
№19 стр.46(5); №30 стр.56(6);
№32 стр.57(7); №39 стр.63(8);
№45 стр.67(9); №50 стр.71(10);
№54 стр.74(11); №56 стр.75(12);
№63 стр.80 (13); №72 стр.87(14);
№75 стр.88(15); №80 стр.92(16);
№87 стр.98(17); №91 стр.101(18).
Конспекты «Аппликация» из
расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц,
18 в год.
№3 стр.35(1); №10 стр.40(2);
№15 стр.43(3); №18 стр.45(4);
№26 стр.52(5); №28 стр.53(6);
№35 стр.60(7); №43 стр.65(8);
№47 стр.68(9); №52 стр.72(10);
№59 стр.77(11); №65 стр.82(12);
№68 стр.84(13); №81 стр.92(14);
№83 стр.95(15); №89 стр.99(16);
№92 стр.101(17); №93 стр.102(18).
Приобщение к искусству

КонструктивноКуцакова Л.В. Конструирование из
модельная
дея- строительного материала: Старшая
тельность
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.
Конспекты из расчета 0,25 раз в
неделю,1 в месяц, всего 9 в год.
№1 стр.13
№2 стр.19
№3 стр.25
№4 стр.29
№5 стр.34
№6 стр.37
№7 стр.43
№8 стр.46
№9 стр.50
Музыкальная деяЕ.Н. Арсенина. Музыкальные занятельность
тия. Старшая группа. Изд. 2-е,
испр. – Волгоград: Учитель.
Конспекты занятий из расчета 2
в неделю, 8 в месяц, 72 в год.
стр.11 № 1, стр.15 № 2, стр.19 №
3,стр.21 № 4, стр. 23 № 5, стр.27
№6, стр.31 № 7, стр.35 № 8, стр.37
№ 9,стр.41 № 10, стр. 43 № 11,

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.
Л.В. Куцакова. Творим и мастерим.
ручной труд в детском саду и дома.
Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Старшая группа. Изд. 2-е,
испр. – Волгоград: Учитель.
Музыкально-дидактические, ритмические игры – стр. 9-10.
Праздники, развлечения, концертные и развлекательные программы:
стр.214 «Как на наши осенины»,
стр.220 «Осенняя сказка», стр.226
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стр.47 № 12, стр.49 № 13, стр. 53 №
14, стр.55 №15 ,стр.58 № 16, стр.60
№ 17, стр.62 № 18,стр. 66 № 19,
стр.67 № 20, стр.72 №21, стр. 74
№22, стр.76 № 23, стр.79 № 24.
стр. 81 № 25, стр. 83 № 26, стр. 88
№ 27, стр. 90 № 28, стр.92 № 29,
стр. 100 № 30,стр.102 № 31,стр.104
№32. стр.107 № 33 ,стр.113 № 34,
стр. 117 № 35, стр.120 № 36,
стр.122 № 37, стр.125 № 38, стр.128
№ 39, стр. 130 № 40. стр.132 № 41,
стр.136 № 42,стр.138 № 43,стр.140
№ 44, стр.144 № 45, стр.148
№46,стр. 150 № 47,стр.157 № 48,
стр. 160 № 49, стр.162 № 50,
стр.165 № 51, стр.169 № 52, стр.174
№ 53, стр.175 № 54, стр.178 № 55,
стр.180 № 56, стр.182 № 57, стр.
185 № 58, стр.187 № 59, стр. 189 №
60, стр.197 № 61, стр. 200 № 62,
стр. 202 № 63, стр. 204 № 64.
стр.207 № 65, стр. 209 № 66, стр.
210 № 67, стр. 213 № 68, стр. 214 №
69, стр. 231 № 70, стр. 254 № 71,
стр.301 № 72.

Развитие игровой
деятельности (театрализованные
игры)

«Загадки с овощной грядки», стр.
231 «Веселые путешествия», стр.
239 «Синичкин праздник», стр. 246
«Сказки в песнях и стихах», стр.
254 «Новогодний стол заказов»,
стр. 260 «А мне подарили», стр. 263
«ряженые, в Рождество наряженные», стр. 271 «Доброе дело говорится смело», стр. 277 «Я хочу
стать генералом», стр. 283 2как на
масленой неделе…», стр. 292 «Фестиваль игрушек», стр. 301 «Приди
весна красная», стр. 309 «прелестное создание, само очарование»,
стр. 318 «как всем миром царевну
Несмеяну смешили», стр. 328 «Победой кончилась война».
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова.
Праздники и развлечения в детском
саду. Методическое пособие для
педагогов и музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез»,
2008 г.
стр.10,20, 31,58,74, 115, 118, 120.
М.Б. Зацепина. Культурно досуговая деятельность в детском
саду. Программа и методические
рекомендации. – 2-е изд., испр. и
доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Шиян О.А. Развитие творческого
мышления. Работаем по сказке. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Изобразительная
деятельность

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского
сада. Конспекты занятий. –М.: МОЗАИКАМ-СИНТЕЗ, 2011.
Конспекты «Рисование» из расчёта 1,75 раза в неделю, 7 в месяц,763 в год.
№1 стр.39(1); №3 стр.40(2);
№5 стр.42(3); №6 стр.42(4);
№7 стр.43(5); №9 стр.44(6);
№10 стр.45(7); №11 стр.46(8);
№12 стр.47(9); №15 стр.50(10);
№17 стр.51(11); №18 стр.52(12);
№19 стр.53(13); №20 стр.53(14);
№21 стр.54(15); №24 стр.56(16);
№26 стр.59(17); №27 стр.60(18);
№29 стр.62(19); №30 стр.62(20);
№32 стр.64(21); №33 стр.65(22);

Л.В. Куцакова. Творим и мастерим.
Ручной труд в детском саду и дома.
Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.
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№35 стр.66(23); №37 стр.68(24);
№40 стр.70(25); №41 стр.71(26);
№42 стр.72(27); №44 стр.73(28);
№46 стр.74(29); №47 стр.75(30);
№49 стр.76(31); №52 стр.78(32);
№55 стр.80(33); №56 стр.81(34);
№58 стр.83(35); №59 стр.83(36);
№61 стр.84 (37); №63 стр.85(38);
№65 стр.86(39); №67 стр.88(40);
№68 стр.89(41); №71 стр.90(42);
№74 стр.92(43); №77 стр.94(44);
№78 стр.95(45); №79 стр.95(46);
№80 стр.96(47); №82 стр.98(48);
№83 стр.99(49); №85 стр.100(50);
№88 стр.101(51); №90 стр.102(52);
№92 стр.103(53); №85 стр.96(54);
№86 стр.97(55); №88 стр.99(56);
№90 стр.100(57); №94 стр.103(58);
№96 стр.104(59); №97 стр.105(60);
№98 стр.105(61); №100 стр.106(62);
№102 стр.108(63).
Конспекты «Лепка» из расчёта
0,5 в неделю, 2 раза в месяц, всего
18 в год.
№2 стр.39(1); №4 стр.41(2);
№14 стр.49(3); №16 стр.51(4);
№25 стр.58(5); №28 стр.60(6);
№31 стр.64(7); №34 стр.66(8);
№38стр.69(9); №43 стр.73(10); №45
стр.74(11); №48 стр.76(12); №53
стр.79(13); №54 стр.79(14); №60
стр.84(15); №64 стр.86(16); №66
стр.87(17); №69 стр.89(18).
Конспекты «Аппликация» из
расчёта 0,5 в неделю, 2 раза в месяц, всего 18 в год.
№8 стр.44(1); №13 стр.48(2);
№22стр.55(3); №23 стр.56(4);
№36 стр.67(5); №39 стр.70(6);
№50 стр.77(7); №51 стр.77(8);
№57 стр.82(9); №62 стр.85(10);
№70 стр.90(11); №72 стр.91(12);
№75 стр.93(13); №76 стр.93(14);
№86 стр.100(15); №89 стр.102(16);
№26 стр.59(17); №27 стр.60(18);
№29
Приобщение к искусству

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017.
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КонструктивноКуцакова Л.В. Занятия по конструмодельная
дея- ированию из строительного матетельность
риала в подготовительной к школе
группе детского сада. Конспекты
занятий.
–
М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2009.
Конспекты из расчета 0,25 раз в
неделю,1 в месяц, всего 9 в год.
№1 стр.5
№2 стр.15
№3 стр.19
№4 стр.23
№5 стр.28
№6 стр.32
№7 стр.36
№8 стр.41
№9 стр.544
Музыкальная дея- Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятельность
тия. Подготовительная группа. –
Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель.
Конспекты занятий из расчета 2
раза в неделю, 8 в месяц, всего 72
занятия в год.
стр.15 № 1, стр.18 № 2, стр.22 № 3,
стр.24 № 4, стр.26 № 5, стр.29 № 6,
стр. 31 № 7, стр.33 № 8 стр.35 №
9, стр.39 № 10, стр.42 № 11, стр. 45
№ 12, стр. 46 № 13, стр. 48 № 14,
стр.51 № 15, стр.53 № 16, стр.55 №
17, стр.58 № 18, стр.61 № 19, стр.63
№ 20, стр. 65 № 21, стр.68 № 22,
стр.70 № 23, стр.72 № 24, стр.74 №
25, стр.77 № 26, стр.80 № 27, стр.83
№ 28, стр.88 № 29, стр.90 № 30,
стр.92 № 31, стр.93 № 32, стр.97 №
33, стр.98 № 34, стр.100 № 35,
стр.102 № 36, стр. 104 № 37,
стр.106 № 38, стр.108 № 39, стр.110
№ 40, стр.112 № 41, стр.114 № 42,
стр. 117 № 43, стр.120 № 44,
стр.124 №45, стр.126 № 46, стр.129
№ 47, стр.135 № 48, стр.137 № 49,
стр.142 № 50, стр.144 № 51,
стр.147 № 52, стр. 149 № 53, стр.
151 № 54, стр.154 № 55, стр.156
№56, стр.159 № 57, стр.161 № 58,
стр.163 № 59, стр.166 № 60, стр.170
№ 61, стр.172 № 62, стр.175 № 63,
стр.177 № 64, стр.180 № 65, стр.182
№ 66, стр.184 № 67, стр.186 № 68,
стр.202 № 69, стр.216 №70, стр.236
№ 71 стр.293 №7 2.

Л.В. Куцакова. Творим и мастерим.
ручной труд в детском саду и дома.
Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Подготовительная группа. –
Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель.
Музыкально-дидактические игры –
стр. 308 – 316.
Праздники и развлечения:
стр. 188 «К нам приехал цирк», стр.
195 «Сказка о том, как Лиса Зайца
обидела», стр. 202 «Морковкино
счастье», стр. 208 2осенние посиделки», стр. 216 «Веселый балаганчик». стр. 224 «как на наши именины», стр. 228 «Удивительный концерт», стр. 236 «поздравляем мамочек с праздником весны», стр. 239
«Сегодня праздник наших мам»,
стр. 248 «В гости к нам пришли игрушки», стр. 251 «Музыкальный
зоопарк», стр. 256 «Мои любимые
игры», стр. 263 «Мы играем в сказку», стр. 267 «Позвала к себе нас
елка». стр. 271 «Музыкальные загадки», стр. 274 «Такие разные зайчата», стр. 276 «Урок дружбы», стр.
281 «Поскорее б взрослым стать»,
стр. 287 «Физкультуре скажем да!»,
стр. 293 «Прощай, мой милый детский сад!», стр. 302 «Праздник солнечного света».
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова.
Праздники и развлечения в детском
саду. Методическое пособие для
педагогов и музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез»,
2008 г.
стр.26,44, 55,67,83, 91, 105, 122.
М.Б. Зацепина. Культурно досуговая деятельность в детском
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Развитие игровой
деятельности (театрализованные
игры)

саду. Программа и методические
рекомендации. – 2-е изд., испр. и
доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Шиян О.А. Развитие творческого
мышления. Работаем по сказке. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,
перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - с. 154.
Возраст

1,5-2 года

Возраст

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

Задачи образовательной деятельности по разделам:
Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018.
-Развитие движений

Стр.

Задачи образовательной деятельности по разделам:
Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018.
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Стр.

-Физическая культура
Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018.
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
-Физическая культура
Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018.
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
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154
158

155
159

156
96

5-6 лет

6-7 лет

-Физическая культура
Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018.
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
-Физическая культура
Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018.
-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
-Физическая культура

160

157
161

158
162

Содержание образовательной деятельности
Раздел ОО
Развитие
движений

Игры-занятия

Совместная образовательная деятельность, индивидуальная работа
Первая группа раннего возраста 1,5-2 лет
Н.А. Карпухина. Программная раз- Н.А. Карпухина. Программная разработка
работка образовательных областей
образовательных областей в ясельной
в ясельной группе (1,5-2 года) детгруппе (1,5-2 года) детского сада. Вороского сада. Воронеж, 2013.
неж, 2013.
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина.
Конспекты из расчета 2 раза в
«Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми
неделю, 8 в месяц, 68 в год.
№1 стр.178; №2 стр.178;
раннего возраста в центре игровой под№3 стр.178; №4 стр.178;
держки развития ребёнка» М.: МОЗАИКА№5 стр.178; №6 стр.178;
СИНТЕЗ, 2017.
№7 стр.178; №8 стр.178;
№9 стр.179; №10 стр.179;
№11 стр.179; №12 стр.179;
№13 стр.179; №14 стр.179;
№15 стр.179; №16 стр.179;
№17 стр.180; №18 стр.180;
№19 стр.180; №20 стр.180;
№21 стр.181; №22 стр.181;
№23 стр.181; №24 стр.181;
№25 стр.182; №26 стр.181;
№27 стр.182; №28 стр.182;
№29 стр.183; №30 стр.183;
№31стр.183; №32 стр.183;
№33 стр.185; №34 стр.185;
№35 стр.186; №36 стр.186;
№37 стр.187; №38 стр.187;
№39 стр.187; №40 стр.187;
№41 стр.187; №42 стр.187;
№43 стр.187; №44 стр.187;
№45 стр.187; №46 стр.188;
№47 стр.188; №48 стр.188;
№49 стр.188; №50 стр.185;
№51 стр.149; №52 стр.189;
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№53 стр.189; №54 стр.189;
№55 стр.189; №56 стр.190;
№57 стр.190;№58 стр.190;
№59 стр.190; №60 стр.190;
№61 стр.190; №62 стр.190;
№63 стр.190; №64 стр.191;
№65 стр.191; №66 стр.191;
№67 стр192;№68 стр.193.
Раздел
ОО

Физическая
культура

Организованная образовательная деятельность (занятия)

Совместная образовательная деятельность, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми
Вторая группа раннего возраста (2- 3 года)
С.Ю. Федорова. «Примерные планы физУтренняя гимнастика
культурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая Т.Е. Харченко. «Утренняя гимнагруппа раннего возраста». М.: Мозаикастика в детском саду: для занятий с
Синтез, 2018 г. -88 с.
детьми 2-3 года». – М.: МозаикаКонспекты из расчета 3 раза в неделю, 12 в Синтез, 2016 г.
месяц, 108 в год.
Гимнастика после сна
№1 стр. 23; № 2 стр.24; № 3 стр. 25; №4
Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастр.25; № 5 стр. 26; № 6 стр. 26; № 7 стр.27,
стика для дошкольников. СПб:
№ 8 стр. 27. Повтор: № 5 стр.26; № 6 стр. 26; ООО «Издательство «Детство№7 стр.27; №8 стр. 27.
Пресс»,2011 г.
№ 9 стр. 30; № 10 стр. 30; № 11 стр. 31, № 12 Из расчета 1 комплекс в месяц, всестр. 31; № 13 стр. 32; № 14 стр. 33; №15 стр.
го 9 комплексов в год.
33; №16 стр. 34; повтор: № 13 стр. 32; № 14
- стр. 8 «Прилетели воробьи»,
стр. 33; №15 стр. 33; №16 стр. 34.
- стр.9«Дрессированная собачка»,
№ 17 стр. 36; № 18 стр. 37; № 19 стр. 37; №
- стр.11 «В гостях у солнышка»
20 стр. 38; № 21 стр. 39; № 22 стр. 39; № 23
- стр.13«Просыпающиеся котята»,
стр. 40; № 24 стр. 40. Повтор: № 21 стр. 39; № - стр.14«Жучки-паучки»,
22 стр. 39; № 23 стр. 40; № 24 стр. 40.
- стр.15«Веселый зоопарк»,
№ 25 стр. 43; № 26 стр. 43; № 27 стр. 44; №
- стр.17«Растем здоровыми»,
28 стр. 44; № 29 стр. 45; № 30 стр. 46; № 31
- стр.18«Прятки»,
стр. 46; № 32 стр. 47. Повтор: № 29 стр. 45; № - стр.21 «Спортивная прогулка»
30 стр. 46; № 31 стр. 46; № 32 стр. 47.
Подвижные игры
№ 33 стр. 49; № 34 стр. 49; № 35 стр. 50; №
Степаненкова Э.Я. Сборник по36 стр. 51; № 37 стр. 51; № 38 стр. 52; № 39
движных игр. Для работы с детьми
стр. 52; № 40 стр. 53. Повтор: № 37 стр. 51; № 2-7
лет.
М.:
МОЗАИКА38 стр. 52; № 39 стр. 52; № 40 стр. 53.
СИНТЕЗ,2011.
№ 41 стр. 55; № 42 стр. 56; № 43 стр. 56; №
стр.17-42.
44 стр. 57; № 45 стр. 58; № 46 стр.58; № 47
Теплюк С.Н. Игры-занятия на простр. 59; № 48 стр. 60. Повтор: № 45 стр. 58; № гулке с малышами. для занятий с
46 стр.58; № 47 стр. 59; № 48 стр. 60.
детьми 2-4 лет. М.: МОЗАИКА№ 49 стр. 62; № 50 стр. 62; № 51 стр. 63; №
СИНТЕЗ, 2014.
52 стр. 64; № 53 стр.64; № 54 стр.65; № 55
стр. 113-140.
стр.65; № 56 стр. 66. повтор: № 53 стр.64; №
54 стр.65; № 55 стр. 65; № 56 стр.66.
№ 57 стр. 68; № 58 стр. 69; № 59 стр. 69; №
60 стр.70; № 61 стр.71; № 62 стр.71; № 63
стр.72; № 64 стр.73. повтор: № 61 стр.71; № 6
2 стр.71; № 63 стр.72; № 64 стр.73.
№ 65 стр.75; № 66 стр.75; №67 стр.76; № 68
стр. 77; № 69 стр. 77; № 70 стр.78; №71 стр.
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79; № 72 стр.79. повтор: № 69 стр. 77; № 70
стр.78; №71 стр. 79; № 72 стр.79
Формирование
начальных представлений
о
ЗОЖ
Физическая
культура

Белая К.Ю. «Формирование основ
безопасности у дошкольников. Для
занятий с детьми 2-7 лет» ФГОС
(Мозаика-синтез), 2018.
Беседа:
стр.30 «Как устроен мой организм».
Младшая группа (3-4 года)
Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с Утренняя гимнастика
детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Л.И. Пензулаева «Оздоровительная
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
гимнастика. Комплексы упражнеКонспекты из расчета 3 раза в неделю, 12 в ний» для занятий с детьми 3-7 лет.
месяц, всего 108 в год.
М: Мозаика-Синтез, 2018.
Занятия №1.2,3 (1) стр.23
Гимнастика после сна
Занятия № 4,5,6 (2) стр.24
Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнаЗанятия №7,8,9 (3) стр.25
стика для дошкольников. СПб:
Занятия №10,11,12 (4) стр.26
ООО «Издательство «ДетствоЗанятия №13,14,15 (5) стр.28
Пресс»,2011 г.
Занятия №16,17,18 (6) стр.29
Комплексы из расчета 1 на две неЗанятия №19,20,21 (7) стр.30
дели, 2 комплекса в месяц, всего 18
Занятия №22,23,24 (8) стр.31
в год
Занятия №25,26,27 (9) стр.33
стр.9«Дрессированная собачка»,
Занятия №28,29,30 (10) стр.34
стр.13«Просыпающиеся котята»;
Занятия №31,32,33 (11) стр.35
стр.8«Прилетели воробьи»,
Занятия №34,35,36 (12) стр.37
стр.11«В гостях у солнышка»; НоЗанятия №37,38,39 (13) стр.38
ябрь: стр.14«Жучки-паучки»,
Занятия №40,41,42 (14) стр.40
стр.15«Веселый зоопарк»;
Занятия №43,44,45 (15) стр.41
стр.17«Растем здоровыми»,
Занятия №46.47,48 (16) стр.42
стр.18 «Прятки»;
Занятия №49,50,51 (17) стр.43
стр. 21«Спортивная прогулка»,
Занятия №52,53,54 (18) стр.45
стр.24«Любимые игрушки»;
Занятия №55,56,57 (19) стр.46
стр.27«Играем и танцуем»,
Занятия №58,59,60 (20) стр.47
стр.29«Забавная зарядка»;
Занятия №61,62,63 (21) стр.50
стр.32«Поиграем с носиком»,
Занятия №64.65.66 (22) стр.51
стр.34«Поиграем с ушками»;
Занятия №67,68,69 (23) стр.52
стр.9«Дрессированная собачка»,
Занятия №70,71,72 (24) стр.53
стр.13 «Просыпающиеся котята»;
Занятия №73,74,75 (25) стр.54
стр.8«Прилетели воробьи»,
Занятия №76,77,78 (26) стр.56
стр.11«В гостях у солнышка».
Занятия №79,80,81 (27) стр.57
Подвижные игры
Занятия №82,83,84 (28) стр.58
Степаненкова Э.Я. Сборник поЗанятия №85,86,87 (29) стр.60
движных игр. Для работы с детьми
Занятия №88,89,90 (30) стр.61
2-7
лет.
М.:
МОЗАИКАЗанятия №91,92,93 (31) стр.62
СИНТЕЗ,2011.
Занятия №94,95,96 (32) стр.63
стр. 42 – 49
Занятия №97,98,99 (33) стр.65
М.М. Борисова. Малоподвижные
Занятия №100,101,102 (34) стр.66
игры и игровые упражнения. Для
Занятия №103,104,105 (35) стр.67
занятий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗанятия №106,107,108 (36) стр.68
ЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
стр. 5-21.
С.Н. Теплюк Игры-занятия на про99

гулке с малышами. для занятий с
детьми 2-4 лет. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.
стр. 113-140.
ФормиБелая К.Ю. «Формирование основ
рование
безопасности у дошкольников. Для
начальзанятий с детьми 3-7 лет» ФГОС
ных пред(Мозаика-синтез),2016.
ставлеБеседы
ний
о
стр.30 «Как устроен мой организм»
ЗОЖ
стр. 36«О правильном питании и
пользе витаминов»
стр.33«Бережем свое здоровье или
правила доктора Неболейко»
Средняя группа (4-5 лет)
ФизичеЛ. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в
Утренняя гимнастика
ская
детском саду. Средняя группа. Конспекты
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная
культура занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.
гимнастика. Комплексы упражнеКонспекты из расчета 3 раза в неделю, 12 в ний» для занятий с детьми 3-7 лет.
М: Мозаика-Синтез, 2018.
месяц, всего 108 в год.
№1стр.20(1),№2стр.21(2),
Гимнастика после сна
№3стр.22(3),№4стр.22(4),
Т.Е. Харченко. Бодрящая гимна№5стр.24(5),№6стр.24(6),
стика для дошкольников. СПб:
№7стр.25(7),№8стр.27(8),
ООО «Издательство «Детство№9стр.27(9),№10стр.28(10),
Пресс»,2011 г.
№11стр.29(11),№12стр.30(12),
стр.9«Дрессированная собачка»
№13стр.31(13),№14стр.33(14),
стр.13«Просыпающиеся котята»
№15стр.33(15),№16стр.34(16),
стр.8«Прилетели воробьи»
№17стр.35(17),№18стр.35(18),
стр.11«В гостях у солнышка»
№19стр.36(19),№20стр.36(20),
стр.14«Жучки-паучки»
№21стр.37(21),№22стр.37(22),
стр.15«Веселый зоопарк»
№23стр.38(38),№24стр.39(24),
стр.17«Растем здоровыми»
№25стр.40(25),№26стр.41(26),
стр.18«Прятки»
№27стр.41(27),№28стр.42(28),
стр.21«Спортивная прогулка»
№29стр.43(29),№30стр.44(30),
стр.24«Любимые игрушки»
№31стр.44(31),№32стр.45,
стр.27«Играем и танцуем»
№33стр.46(33),№34стр.46(34),
стр.29«Забавная зарядка»
№35стр.47(35),№36стр.48(36),
стр.32«Поиграем с носиком»
№37стр.49(1),№38стр.50(2),
стр.34«Поиграем с ушками»
№39стр.50(3);№40стр.51(4),
стр.9«Дрессированная собачка»,
№41стр.52(5),№42стр.52(6),
стр.13«Просыпающиеся котята»
№43стр.53(7),№44стр.55(8),
стр.8«Прилетели воробьи»
№45стр.55(9),№46стр.55(10),
стр.11«В гостях у солнышка».
№47стр.57(11),№48стр.57(12),
Подвижные игры
№49стр.57(13),№50стр.59(14),
Степаненкова Э.Я. Сборник по№51стр.60(15),№52стр.60(16),
движных игр. Для работы с детьми
№53стр.61(17),№54стр.61(18),
2-7
лет.
М.:
МОЗАИКА№55стр.62(19),№56стр.63(20),
СИНТЕЗ,2011.
№57стр.63(21),№58стр.64(22),
стр.50-70
№59стр.65(23),№60стр.65(24),
М.М. Борисова. Малоподвижные
№61стр.66(25),№62стр.67(26),
игры и игровые упражнения. Для
№63стр.68(27),№64стр.68(28),
занятий с детьми 3-7 лет. М.: МО№65стр.69(29),№66стр.69(30),
ЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
№67стр.70(31),№68стр.71(32),
стр. 5-21
100

№79стр.71(33),№70 стр.71(34),
№71 стр.72(35), №72стр.73(36),
№73стр.73(1),№74стр.74(2),
№75стр.74(3),№76стр.75(4),
№77стр.76(5),№78стр.77(6),
№79стр.77(7),№80стр.78(8),
№81стр.78(9),№82стр.79(10),
№83 стр.80(11),№84стр.80(12),
№85стр.81(13),№86стр.82(14),
№87стр.83(15),№88стр.86(16),
№89стр.84(17),№90стр.85(18),
№91стр.85(19),№92стр.86(20),
№93стр.86(21),№94стр.87(22),
№95стр.88(23),№96стр.88(24),
№97стр.89(25),№98стр.90(26),
№99стр.90(27),№100стр.90(28),
№101стр.91(29),№102стр.91(30),
№103стр.92(31),№104стр. 93(32),
№105стр.93(33),№106стр.93(34),
№107стр.94(35),№108 стр.94(36).
Формирование
начальных представлений
о
ЗОЖ

Физическая
культура

Белая К.Ю. «Формирование основ
безопасности у дошкольников. Для
занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС
(Мозаика-синтез),2018.
Беседы
стр.30 «Как устроен мой организм»
стр. 36«О правильном питании и
пользе витаминов».
стр.33«Бережем свое здоровье или
правила доктора Неболейко».
Старшая группа (5-6 лет)
Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в
Гимнастика после сна
детском саду. Старшая группа. Конспекты
Т.Е. Харченко. Бодрящая гимназанятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.
стика для дошкольников. СПб:
Конспекты из расчета 3 раза в неделю, 12 в ООО «Издательство «ДетствоПресс»,2011 г.
месяц, всего 108 в год
№1стр.14№1; №2стр.16№2;
Комплексы из расчета 1 на две
№3стр.16№3;№4стр.18 №4;
недели, 2 комплекса в месяц, все№5стр.19№5;№6стр.19№6;
го 18 в год.
№7стр.20№7;№8стр.22№8;
стр.37«Веселые ребята»,
№9стр.23№9;№10стр.23№10;
стр.38«Забавные художники»;
№11стр.25№11;№12стр.25№12;
стр.40«Добрый день!»,
№13стр.27№13;№14стр.28№14;
стр.41 «Мы проснулись»;
№15стр.28№15;№16стр.29№16;
стр.43«Готовимся к рисованию»,
№17стр.31№17;№18стр.31№18;
стр.45«Времена года»;
№19стр.32№19;№20стр.33№20;
стр. 47 «Что бы быть здоровым»,
№21стр.34№21;№22стр.34№22;
стр.49 «Мои игрушки»;
№23стр.36№23; №24стр.36№24;
стр.52 «Герои сказок»,
№25стр.38№25;№26стр.40№26;
стр.54«Добрые и вежливые слова»;
№27стр.40№27;№28стр.41№28;
стр.57 «Внешность человека»,
№29стр.42№29;№30стр.42№30;
стр.60 «Идем в поход»;
№31стр.43№31;№32стр.44№32;
стр.63 «Повторяем цифры» занятие
№33стр.44№33;№34стр.45№34;
1, стр.66«Повторяем цифры» заня№35стр.46№35;№36 стр.47 №36;
тие 2; стр.69«Какие мы красивые»,
№37стр.47№1;№38стр.48№2;
стр.70 «Какие мы красивые»
101

№39стр.49№3;№40стр.50№4;
№41стр.51№5;№42стр.51№6;
№43стр.52№7;№44стр.53№8;
№45стр.53№9;№46стр.54№10;
№47стр.56№11;№48 стр.56№12.
№49стр.58№13;№50стр.59№14;
№51стр.60№15;№52стр.60№16;
№53стр.62№17;№54стр.62№18;
№55стр.62№19;№56стр.63№20;
№57стр.64№21;№58стр.64№22;
№59стр.65№23;№60стр.65№24;
№61стр.67№25;№62стр.68№26;
№63стр.68№27;№64стр.69№28;
№65стр.70№29;№66стр.70№30;
№67стр.70№31;№68стр.71№32;
№69стр.72№33; №70стр.72№34;
№71стр.73№35;№72стр.74№36;
№73стр.75№1;№74стр.76№2;
№75стр.77№3;№76стр.78№4;
№77стр.79№5;№78стр.79№6;
№79стр.80№7;№80стр.81№8;
№81стр.82№9;№82стр.82№10;
№83стр.83№11;№84 стр.84№12;
№85стр.85№13;№86стр.86№14;
№87стр.86№15;№88стр.87№16;
№89стр.88№17;№90стр.88№18;
№91стр.88№19;№92стр.90№20;
№93стр.90№21;№94стр.90№22;
№95стр.92№23;№96стр.92№24
№97стр.93№25;№98стр.94№26;
№99стр.95№27;№100стр.95№28;
№101стр.96№29;№102стр.98№30;№103стр.9
7№31;№104стр.98№32;№105стр.98№33;№10
6стр.99
№34;№107стр.100№35;№108стр.100№36.
(Каждое третье занятие проводится на
свежем воздухе)
Формирование
начальных представлений о
ЗОЖ

стр. 36 «Лепим Буратино»,
стр.73«Имена друзей»
Подвижные игры
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми
2-7
лет.
М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ,2011.
стр.71-119.
М.М. Борисова. Малоподвижные
игры и игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
стр. 5-38

Белая К.Ю. «Формирование основ
безопасности у дошкольников. Для
занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС
(Мозаика-синтез),2018.
Беседы
стр.30 «Как устроен мой организм».
стр.30 «Бережем свое здоровье или
стр.31 «Соблюдаем режим дня».
стр. 36 «О правильном питании и
пользе витаминов».
И.М. Новикова. Формирование
представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников. для работы
с детьми 5-7 лет. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010.
Конспекты занятий по ознакомлению с окружающим миром - стр.4351.
102

Конспекты бесед - стр. 52-62.
Сценарии досугов и спектаклейстр. 65-83.
Дидактические игры - стр. 85-88.
Детская художественная литература по теме «ЗОЖ» - стр. 89
Проблемные ситуации- стр. 90-92
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Физическая
культура

Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в
детском саду. Подготовительная к школе
группа детского сада. Конспекты занятий. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011.
Конспекты из расчета 3 раза в неделю, 12 в
месяц, всего 108 в год.
№1стр.8№1; №2стр.9№2;
№3стр.10№3;№4стр.10 №4;
№5стр.12№5;№6стр.13№6;
№7стр.14№7;№8стр.15№8;
№9стр.15№9;№10стр.15№10;
№11стр.17№11;№12стр.17№12;
№13стр.19№13;№14стр.20№14;
№15стр.21№15;№16стр.21№16;
№17стр.22№17;№18стр.23№18;
№19стр.23№19;№20стр.25№20;
№21стр.25№21;№22стр.26№22;
№23стр.27№23; №24стр.27№24;
№25стр.28№25;№26стр.31№26;
№27стр.31№27;№28стр.31№28;
№29стр.33№29;№30стр.33№30;
№31стр.33№31;№32стр.35№32;
№33стр.35№33;№34стр.36№34;
№35стр.37№35;№36 стр.38№36;
№37стр.39№1;№38стр.40№2;
№39стр.40№3;№40стр.41№4;
№41стр.42№5;№42стр.42№6;
№43стр.44№7;№44стр.45№8;
№45стр.45№9;№46стр.46№10;
№47стр.47№11;№48стр.47№12.
№49стр.48№13;№50стр.50№14;
№51стр.50№15;№52стр.51№16;
№53стр.52№17;№54стр.53№18;
№55стр.53№19;№56стр.55№20;
№57стр.55№21;№58стр.56№22;
№59стр.57№23;№60стр.57№24;
№61стр.58№25;№62стр.59№26;
№63стр.59№27;№64стр.60№28;
№65стр.61№29;№66стр.61№30;
№67стр.62№31;№68стр.63№32;
№69стр.63№33; №70стр.64№34;
№71стр.65№35;№72стр.65№36;
№73стр.71№1;№74стр.72№2;
№75стр.72№3;№76стр.73№4;
№77стр.74№5;№78стр.74№6;
№79стр.75№7;№80стр.77№8;

Утренняя гимнастика
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная
гимнастика. Комплексы упражнений» для занятий с детьми 3-7 лет.
М: Мозаика-Синтез 2018.
Гимнастика после сна
Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб:
ООО «Издательство «ДетствоПресс»,2011 г.
Комплексы из расчета 1 на две
недели, 2 комплекса в месяц, всего 18 в год.
стр.37«Веселые ребята»,
стр.38«Забавные художники»:
стр.40«Добрый день!»,
стр.41«Мы проснулись»;
стр.43«Готовимся к рисованию»,
стр.45«Времена года»;
стр. 47 «Что бы быть здоровым»,
стр.49 «Мои игрушки»;
стр.52 «Герои сказок»,
стр.54«Добрые и вежливые слова»;
стр.57 «Внешность человека»,
стр.60 «Идем в поход»;
стр.63 «Повторяем цифры» занятие
1, стр.66«Повторяем цифры» занятие 1; стр.69«Какие мы красивые»,
стр.70«Какие мы красивые»;
стр.36«Лепим Буратино»,
стр.73«Имена друзей»
Подвижные игры
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми
2-7
лет.
М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ,2011.
стр.120-142
М.М. Борисова. Малоподвижные
игры и игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
стр. 5-38
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№81стр.72№9;№82стр.78№10;
№83стр.79№11;№84 стр.79№12;
№85стр.80№13;№86стр.81№14;
№87стр.81№15;№88стр.82№16;
№89стр.83№17;№90стр.83№18;
№91стр.83№19;№92стр.85№20;
№93стр.85№21;№94стр.86№22;
№95стр.87№23;№96стр.87№24
№97стр.87№25;№98стр.88№26;
№99стр.89№27;№100стр.89№28;
№101стр.90№29;№102стр.91№30;№103стр.9
1№31;№104стр.92№32;№105стр.92№33;№10
6стр.94
№34;№107стр.95№35;№108стр.95№36.
(Каждое третье занятие проводится на
свежем воздухе)
Формирование
начальных представлений
о
ЗОЖ

Белая К.Ю. «Формирование основ
безопасности у дошкольников. Для
занятий с детьми 3-7 лет» ФГОС
(Мозаика-синтез), 2018.
Беседы
стр.31«Соблюдаем режим дня».
стр.33«Бережем свое здоровье или
правила доктора Неболейко».
стр. 36«О правильном питании и
пользе витаминов».
стр.37«Правила первой помощи».
стр.38«Врачебная помощь».
И.М. Новикова. Формирование
представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников. для работы
с детьми 5-7 лет. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010.
Конспекты занятий по ознакомлению с окружающим миром - стр.4351.
Конспекты бесед - стр. 52-62.
Сценарии досугов и спектаклейстр. 65-83.
Дидактические игры - стр. 85-88.
Детская художественная литература по теме «ЗОЖ» - стр. 89.
Проблемные ситуации- стр. 90-92.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов

Формы
Совместная образовательная деятельность в ходе
режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1,5-2 года
Способы
Методы
Средства
Фронтальный
Игровые ситуации Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание:
Подгрупповой
Игры-упражнения
- алгоритмы умывания
Индивидуальный с предметами
- алгоритмы одевания на прогулку
Инсценировки с
Расширение ориентировки в окружающей среде:
игрушками
- куклы (крупные и средние) в одежде;
Чтение стихотво- куклы - «пупс»;
рений, потешек,
- коляски;
сказок
- набор кухонной посуды крупный;
Рассматривание
- набор чайной посуды крупный;
предметных, сю- кухня детская игровая;
жетных картинок
- набор детской мебели: диванчик, кресло, столик;
Беседа
- шкаф для кукольного белья;
- кухонный шкаф;
- кровать для куклы;
- комплект постельных принадлежностей для кукол;
- набор овощей и фруктов (объемные муляжи);
- сумки;
- машины-каталки;
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки по темам «Игрушки», «Фрукты», «Овощи».
2-3 года
Фронтальный
Игровые ситуации Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общеПодгрупповой
Игры-упражнения
ния. Ребенок в семье и сообществе:
Индивидуальный с предметами
- куклы (крупные и средние) в одежде;
Инсценировки с
- куклы - «пупс»;
игрушками
- коляски;
Чтение стихотво- набор кухонной посуды крупный;
рений, потешек,
- набор чайной посуды крупный;
сказок
- кухня детская игровая;
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Рассматривание
предметных, сюжетных картинок
Беседа

- набор детской мебели: диванчик, кресло, столик;
- шкаф для кукольного белья;
- кухонный шкаф;
- кровать для куклы;
- комплект постельных принадлежностей для кукол;
- набор овощей и фруктов (объемные муляжи);
- сумки;
- игровой набор «Доктор»;
- машины-каталки;
- ширма
- игровой модуль «Ряженье»;
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки по темам «Игрушки», «Фрукты», «Овощи».
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры):
- куклы (крупные и средние) в одежде;
- куклы - «пупс»;
- 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 (объемные муляжи);
- сумки;
- игровой набор «Доктор»;
- машины-каталки;
- ширма
- игровой модуль «Ряженье»;
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки по темам «Игрушки», «Фрукты», «Овощи».
Формирование позитивных установок к труду:
- алгоритм умывания;
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Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Игровые ситуации
Инсценировки с
игрушками
Игры-имитации
Чтение художественной литературы
Рассматривание
сюжетных картинок, иллюстраций
Беседа
Рассказ о профессиях
Сюжетно-ролевая
игра
Дидактическая игра

- алгоритм одевания на прогулку.
Формирование основ безопасности:
- грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;
- руль;
- машины-каталки,
- макет дороги;
- игрушки для обыгрывания;
- набор предметных картинок «Транспорт».
3-4 года
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. Ребенок в семье и сообществе:
- дидактические игры
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям
о…», «Рассказы по картинкам»
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры):
-машины игровые (грузовые, легковые автомобили);
- игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы;
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»;
- ванночка для купания кукол;
- набор игрушечной посуды;
- кухня детская игровая;
- коляски, сумки;
- мастерская игровая, набор инструментов.
Формирование позитивных установок к труду:
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола;
- оборудование для трудовой деятельности;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- различные виды транспорта;
- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности
- жилетка детская игровая.
- машины игровые (грузовые, легковые автомобили);
- игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы;
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Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Сюжетно-ролевая
игра
Дидактическая игра
Игра-драматизация
Беседа
Рассказ о профессиях
Чтение художественной литературы
Показ тематических мультимедийных презентаций

- одежда для кукол;
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»;
- ванночка для купания кукол;
- стульчик для кукол
- набор игрушечной посуды;
- кухня детская игровая;
- коляски;
- сумки;
- мастерская игровая;
- набор инструментов.
4-5 лет
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. Ребенок в семье и сообществе:
- дидактические игры;
- фотоальбомы «Моя семья», «Девочки», «Мальчики»;
- настольно-печатные игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям
о…», «Рассказы по картинкам»
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола;
- алгоритмы ухода за комнатными растениями;
- инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки);
- оборудование для трудовой деятельности: фартук, совок, щетка, тряпки, тазики;
- природный и бросовый материал для ручного труда.
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры):
-куклы средние;
-карапуз в ванночке;
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»;
- ванночка для купания кукол;
- набор игрушечной посуды;
- кухня детская игровая;
- коляски, сумки;
- мастерская игровая, набор инструментов.
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Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Сюжетно-ролевая
игра
Дидактическая игра
Театрализованная
игра
Беседа
Рассказ о профессиях
Чтение художественной литературы
Показ тематических мультимедийных презентаций
Рассматривание
картин, иллюстраций
Интерактивные игры
Рисование на социальные темы
Игра-драматизация

-ширмы;
-машины игровые (разные виды транспорта).
Формирование основ безопасности:
- макет дороги;
- наборы дорожных знаков, светофор;
- различные виды транспорта;
- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности (ПДД,
«Опасные предметы», «Не играй с огнем»);
- жилетка детская игровая
5-6 лет
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. Ребенок в семье и сообществе:
- российская символика (флаг, герб и т.п.);
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «Государственные символы РФ»;
- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре
- пособие «Мое настроение»;
- тематические книги.
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;
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Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Проблемная ситуация
Сюжетно-ролевая
игра
Дидактическая игра
Игра-драматизация
Рассматривание
картин, иллюстраций
Рисование на социальные темы
Беседа
Чтение художественной литературы
Показ тематиче-

- кукольный дом с мебелью;
- маркеры игрового пространства: «Больница», «Автосервис», «Семья», «Путешествия»;
- ширмы.
Формирование позитивных установок к труду:
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;
- 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»);
- жилетка детская игровая.
6-7 лет
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. Ребенок в семье и сообществе:
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «Государственные символы РФ»;
- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре»;
- дорожная карта «Дом – детский сад – дом»;
- портрет президента России;
- российская символика (флаг, герб);
- глобус;
- карта мира, карта России;
- куклы в костюмах России;
- пособие «Мое настроение»;
- тематические книги.
Развитие игровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,
«Почта», «Библиотека»;
- куклы разных размеров;
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ских мультимедийных презентаций
Игры со строительным материалом
Режиссерская игра

Организованная
образовательная
деятельность:

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

- 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.
Формирование позитивных установок к труду:
- 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;
- макет дороги;
- 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»);
- жилетка детская игровая.
Образовательная область «Познавательное развитие»
1,5 -2 года
Дидактическая иг- Расширение ориентировки в окружающем:
ра
-кубики;
Игра со строитель- -кирпичики-конструктор;
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-Расширение ориентировки в окружающем;
-Игры-занятия с дидактическим материалом
Самостоятельная
деятельность детей

Организованная
образовательная
деятельность:
- Формирование
элементарных математических представлений;
- Ознакомление с
предметным окру-

ным материалом
Чтение художественной литературы
Беседа
Наблюдение
Рассматривание и
обсуждение
Действия экспериментального характера
Действия манипулирующего характера
Рассматривание

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Дидактическая игра
Игра со строительным материалом
Чтение художественной литературы
Беседа
Наблюдение

-крупный конструктор;
-игрушки для обыгрывания построек;
-напольный конструктор;
-лабиринт;
-игрушки-шнуровки;
-матрешки;
-неваляшки;
-пирамидки;
-вкладыши;
-стол «песок-вода»;
-песочные наборы.
Игры-занятия с дидактическим материалом:
-кубики;
-кирпичики-конструктор;
-крупный конструктор;
-игрушки для обыгрывания построек;
-напольный конструктор;
-лабиринт;
-игрушки-шнуровки;
-матрешки;
-неваляшки;
-пирамидки;
-вкладыши;
-стол «песок-вода»;
-песочные наборы.
2 – 3 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);
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жением. Ознакомление с социальным
миром.
- Ознакомление с
миром природы
Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов:
Самостоятельная
деятельность детей

Рассматривание и
обсуждение
Действия экспериментального характера
Действия манипулирующего характера
Рассматривание

- 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.).
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».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- наборы геометрических фигур и объемных геометрических тел (шар, куб) для
обследования;
- рамки-вкладыши разные по величине от большого к меньшему;
- рамки-вкладыши геометрические фигуры:
- пирамида большая (9 колец);
- пирамида средняя (6 колец):
- пирамида маленькая (5 колец);
- куб дидактический;
- лабиринт-каталка;
- мозаика напольная крупная;
- шнуровки;
- панно сенсорное;
- конструктор;
- схемы по конструированию;
- сенсорная игрушка домик;
- дидактическая игра «Волшебный мешочек»;
- наборы игрушек для игры с водой;
- наборы игрушек для игры с песком;
- стол «песок-вода»;
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с социальным миром:
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Организованная
образовательная
деятельность
- Формирование
элементарных математических представлений;
- Ознакомление с
предметным окружением. Ознакомление с социальным
миром.
- Ознакомление с
миром природы
Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание
картин, иллюстраций
Игровые упражнения
Игровые проблемные ситуации
Показ образца
Рассказ воспитателя
Чтение художественной литературы
Наблюдение
Экспериментирование
Показ тематических мультимедийных презентаций

- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите детям», «Рассказы по картинкам».
3-4 года
Формирование элементарных математических представлений:
- дидактический материал по сенсорике;
- ширма с сенсорным материалом;
- домик-сортер;
- домик-счеты;
- лабиринт;
- дидактические игры;
- шнуровки;
- рамки-вкладыши;
- пирамидки;
- пособия для развития мелкой моторики;
- мозаика;
- наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках).
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- 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 окружением. Ознакомление с социальным миром:
- дидактические игры;
-наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…»;
-серия демонстрационных сюжетных тематических картин.
- тематическое лото, домино.
Ознакомление с миром природы:
- муляжи фруктов и овощей;
- календарь природы;
- макеты «Дикие животные», «Домашние животные»;
- пазлы-вкладыши;
- дидактические игры.
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Организованная
образовательная
деятельность
- Формирование
элементарных математических представлений;
- Ознакомление с
предметным окружением. Ознакомление с социальным
миром.
- Ознакомление с
миром природы
Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Беседа
Дидактическая игра
Рассматривание
картин, иллюстраций
Игровые упражнения
Игровые проблемные ситуации
Показ образца
Рассказ воспитателя
Наблюдения
Чтение художественной литературы
Отгадывание загадок Экспериментирование
Показ тематических мультимедийных презентаций

4-5 лет
Формирование элементарных математических представлений:
- разнообразный счетный материал;
- набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине;
- цифры;
- наборы тематических предметных карточек;
- наборы строительного материала;
- игрушки для обыгрывания построек
- дидактические игры.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с социальным миром:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите детям», «Рассказы по картинкам»;
- серия демонстрационных сюжетных тематических картин.
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
Ознакомление с миром природы:
- муляжи фруктов и овощей;
- дидактические игры;
учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите детям», «Рассказы по картинкам».
- календарь природы;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- наборы моделей;
- макеты;
- пазлы-вкладыши;
- тематическое лото, домино.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- 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;
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Организованная
образовательная
деятельность
- Формирование
элементарных математических представлений;
- Ознакомление с
предметным окружением. Ознакомление с социальным
миром.
- Ознакомление миром природы
- Развитие познавательноисследовательской и
продуктивной деятельности
Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Беседа
Решение проблемных ситуаций
Отгадывание и сочинение загадок
Оформление книгсамоделок
Моделирование
Показ тематических мультимедийных презентаций
Решение проблемных ситуаций
Оформление книгсамоделок
Игрыэксперименты
Наблюдения за
объектами природы
Исследовательская
деятельность
Проектная деятельность
Коллекционирование
Экскурсия

- мельница.
5-6 лет
Формирование элементарных математических представлений:
- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки);
- наборы геометрических фигур;
- комплекты цифр, математических знаков;
- счетные палочки, счеты;
- набор объемных геометрических фигур;
- игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей;
- трафареты, линейки;
- дидактический куб (игры для развития логического мышления, шашки, шахматы, крестики-нолики, лабиринты);
- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели);
- лэпбуки.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с социальным миром:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите детям», «Рассказы по картинкам»;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии.
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности:
- 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,
марля;
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Организованная
образовательная
деятельность
- Формирование
элементарных математических представлений;
- Ознакомление с
предметным окружением. Ознакомление с социальным
миром.
- Ознакомление с
миром природы
- Развитие познавательно-

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Беседа
Решение проблемных ситуаций
Отгадывание и сочинение загадок
Оформление книгсамоделок
Моделирование
Показ тематических мультимедийных презентаций
Решение проблемных ситуаций
Оформление книгсамоделок

- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики);
- разные виды бумаги.
- индивидуальные дневники для фиксации наблюдений;
Ознакомление с миром природы:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите детям», «Рассказы по картинкам»;
- предметно-схематические модели;
- календарь природы;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- комнатные растения;
- макеты;
- 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.
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели.
6-7 лет
Формирование элементарных математических представлений:
- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки);
- счеты, счетные палочки;
- наборы геометрических фигур;
- набор объемных геометрических фигур;
- 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);
- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели);
- действующая модель часов;
- математическое лото, домино;
- лэпбуки.
- комплекты цифр, математических знаков;
- линейки.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности:
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исследовательской и
продуктивной деятельности
Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Игрыэксперименты
Наблюдения за
объектами природы
Исследовательская
деятельность
Проектная деятельность
Коллекционирование
Экскурсия

- индивидуальные дневники для фиксации наблюдений;
- 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,
марля;
- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики);
- разные виды бумаги.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с социальным миром:
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите детям», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры;
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели.
- тематическое лото, домино;
- тематические альбомы;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии;
- предметы Нижегородских промыслов.
Ознакомление с миром природы:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите детям», «Рассказы по картинкам»;
- настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных естественно-научных представлений;
- предметно-схематические модели;
- календарь природы;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- комнатные растения, алгоритмы ухода за комнатными растениями;
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- макеты;
- 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.
- предметные картинки;
- графические модели;
- предметно-схематические модели.
Образовательная область «Речевое развитие»
Организованная
образовательная
деятельность
- Расширение ориентировки в окружающем и развитие
речи

Подгрупповой
Фронтальный
Индивидуальный

Чтение художественной литературы
Беседа
Показ настольного
театра
Игры дидактические
Рассматривание
иллюстраций, сюжетных картинок

Подгрупповой
Фронтальный
Индивидуальный

Чтение художественной литературы
Беседа
Объяснение
Вопросы

Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов

1,5-2 года
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи:
- дидактические игры;
-наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…»;
-предметные игрушки персонажи;
-детские книги;
-иллюстрации к детской художественной литературе;
-разнообразные виды театра;

Самостоятельная
деятельность детей
Организованная
образовательная
деятельность
-Развитие речи
Образовательная

2-3 года
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям
о…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры;
- наборы предметных картинок;
- вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт», «Домашние животные»;
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Инсценирование
Разучивание потешек, небольших
стихотворений
Игры (дидактические, словесные,
подвижные игры с
текстом, хороводные)
Рассматривание
иллюстраций, сюжетных картинок
Игровая ситуация

деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Организованная
образовательная
деятельность
-Развитие речи
Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Подгрупповой
Фронтальный
Индивидуальный

Чтение художественной литературы
Беседа
Рассказ воспитателя
Заучивание
Игровые ситуации
и упражнения
Дидактическая игра
Рассматривание
картин, иллюстра-

- пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре;
- серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий;
- 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;
- 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.
3-4 года
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям
о…», «Рассказы по картинкам»;
- 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 (сказ120

ций Рассказ воспитателя
Показ тематических мультимедийных презентаций

Организованная
образовательная
деятельность
-Развитие речи

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Чтение художественной литературы
Беседа
Заучивание
Показ картин, иллюстраций
Игровая проблемная ситуация
Игры (словесные,
дидактические, театрализованные,
хороводные, подвижные с текстом)
Показ тематических мультимедийных презентаций

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Чтение художественной литературы
Беседа

Организованная
деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Организованная
образовательная
деятельность
-Развитие речи

ки, социобытовые ситуации);
- сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобытовой).
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (стихи, загадки в картинках);
- предметные игрушки-персонажи;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная.
4-5 лет
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям
о…», «Рассказы по картинкам»;
- 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 группесерии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;
серии из 4-6 картинок для установления последовательности событий (сказки,
литературные сюжеты, социобытовые ситуации);
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками.
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи);
- книги, любимые детьми группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных детьми).
5-6 лет
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям
о…», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная,
121

Сочинение загадок,
рифмовок, сказок
Разучивание стихотворений
Пересказ
Составление творческих рассказов
(описательных, по
сюжетной картине,
серии картин)
Игра-драматизация
Дидактическая игра
Игровая проблемная ситуация
Рассматривание
иллюстраций, картин
Показ тематических мультимедийных презентаций

Организованная
деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Организованная
образовательная
деятельность
-Развитие речи
Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Чтение художественной литературы
Беседа
Сочинение загадок,
рифмовок, сказок
Разучивание стихотворений
Пересказ
Составление творческих рассказов
(описательных, по

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 "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;
- серии из 4-6 картинок для установления последовательности событий (сказки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей).
Приобщение к художественной литературе:
- детская художественная литература (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи);
- книги, любимые детьми
группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных детьми).

6-7 лет
Развитие речи:
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям
о…», «Рассказы по картинкам»;
- 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 "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей);
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата;
- серии из 4-6 картинок для установления последовательности событий (сказ122

Организованная
образовательная
деятельность
-Игры-занятия со
строительным материалам
-Музыкальное воспитание
Образовательная
деятельность в режимных моментах
Самостоятельная
деятельность детей

сюжетной картине, ки, литературные сюжеты, социобытовые ситуации);
серии картин)
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей);
Игра-драматизация Приобщение к художественной литературе:
Дидактическая иг- - детская художественная литература (произведения фольклора, сказки русра
ские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной классики,
Игровая проблемпроизведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи);
ная ситуация
- журналы, детские энциклопедии;
Рассматривание
- книги, любимые детьми группы;
иллюстраций к
- сезонная литература;
детским художе- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, соственным произве- ставленных детьми).
дениям
- книжкина больница;
Показ тематиче- детская библиотека.
ских мультимедийных презентаций
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1,5-2 года
Фронтальный
Игры (дидактичеИгры-занятия со строительным материалом:
Подгрупповой
ские, музыкально- -кубики;
Индивидуальная
дидактические,
-кирпичики-конструктор;
сюжетно-крупный конструктор;
музыкальные, ими- -игрушки для обыгрывания построек;
тационные)
-напольный конструктор.
Чтение художественной литерату- Музыкальное воспитание:
ры
-неваляшка;
Рассматривание
-инструменты музыкальные игровые;
картинок, игрушек -настольный театр и пальчиковый театр;
Игры со строи-ширма;
тельным материа-флажки разноцветные;
лом
-дидактические игры.
Слушание музыкальных произведений
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Организованная
образовательная
деятельность
- Рисование
- Лепка
- Музыкальная деятельность
Образовательная
деятельность в режимных моментах
Самостоятельная
деятельность детей

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальная

Игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные)
Слушание музыки
Игровые упражнения (на развитие
певческого дыхания, музыкальноритмические)
Беседа
Рассматривание
иллюстраций
Показ Рассматривание эстетически
привлекательных
предметов
Изготовление подарков своими руками
Игры со строительным материалом
Дидактические игры

2-3 года
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;
- тряпочки.
Конструктивно-модельная деятельность:
- схемы построек;
- кубики;
- крупный конструктор;
- игрушки для обыгрывания построек;
- наборы настольного конструктора
- напольный конструктор.
Музыкальная деятельность:
- инструменты музыкальные игровые (погремушки, маракасы, 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», «Теремок»;
- элементы костюмов сказочных героев.
Приобщение к искусству:
- иллюстрации к произведениям детской литературы;
- дымковская игрушка;
- матрешка.
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Организованная
образовательная
деятельность
- Рисование
- Лепка
- Аппликация
- Музыкальная деятельность
Образовательная
деятельность в режимных моментах
Самостоятельная
деятельность детей

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Показ
Образец
Обследование
Рассматривание
иллюстраций, картин, объектов
Беседа
Чтение художественной литературы
Игровые упражнения
Игровые задания
Игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные)
Игровые упражнения (на развитие
певческого дыхания, музыкального
ритма)

3-4 года
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.
Приобщение к искусству:
- книжные иллюстрации;
- иллюстрации художников;
- изделия народных промыслов;
- народные игрушки.
Конструктивно-модельная деятельность:
- деревянный конструктор;
- схемы построек;
- игрушки для обыгрывания построек.
- конструктор - трансформер (набор модулей);
- пластмассовый конструктор;
- схемы построек;
- игрушки для обыгрывания построек.
Музыкальная деятельность:
- звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки пищалки, бубен, молоточки, шумелки;
- набор масок;
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Организованная
образовательная
деятельность
- Рисование
- Лепка
- Аппликация
- Музыкальная деятельность
Образовательная
деятельность в режимных моментах
Самостоятельная
деятельность детей

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Беседа
Показ
Образец
Обследование
Игровые упражнения (на развитие
певческого дыхания, музыкального
ритма)
Игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные) Игрыдраматизации
Изготовление подарков своими руками
Игры со строительным материалом
Рассматривание
иллюстраций к
произведениям
детской литературы
Чтение художественной литерату-

- атрибуты для разыгрывания сказок;
- театр кукольный би-ба-бо;
- театр настольный;
- ширмы;
- элементы костюмов сказочных героев, маски.
4-5 лет
Изобразительная деятельность:
- дидактические игры;
- 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;
- доска-мольберт.
Приобщение к искусству:
- предметы декоративно-прикладного искусства;
- репродукции известных художников;
- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный).
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы выполнения
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ры
Игровые задания
Показ тематических мультимедийных презентаций

Организованная
образовательная
деятельность
- Рисование
- Лепка
- Аппликация
- Конструктивномодельная деятельность
- Музыкальная деятельность
Образовательная
деятельность в режимных моментах

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Показ
Образец
Обследование
Рассматривание и
сравнение произведений искусства
(изделий народноприкладного искусства, иллюстраций, репродукций)
Беседа
Чтение художественной литературы
Игры (дидактические, музыкально-

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;
- портреты композиторов.
5-6 лет
Изобразительная деятельность:
- дидактические игры;
- 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;
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Самостоятельная
деятельность детей

дидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные)
Упражнения (на
развитие певческого дыхания, голосовой активности,
звуковедения, музыкального ритма)
Игра-драматизация
Изготовление подарков своими руками
Привлечение детей
к оформлению помещений
Показ тематических мультимедийных презентаций
Музыкальные развлечения
Игры со строительным материалом

- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая
роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;
- раскраски;
- доска-мольберт.
Приобщение к искусству:
- предметы декоративно- прикладного искусства;
- репродукции известных художников;
-ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок;
- афиши, билеты;
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный):
- дидактические игры;
- книжки-самоделки.
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- 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.
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Организованная
образовательная
деятельность
- Рисование
- Лепка
- Аппликация
- Конструктивномодельная деятельность
- Музыкальная деятельность
Образовательная
деятельность в режимных моментах
Самостоятельная
деятельность детей

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Показ
Образец
Обследование
Рассматривание и
сравнение произведений искусства
(изделий народноприкладного искусства, иллюстраций, репродукций
картин, игрушек)
Беседа
Чтение художественной литературы
Игры (дидактические, музыкальнодидактические, хороводные, игры с
пением, имитационные)
Упражнения (на
развитие певческого дыхания, голосовой активности,
звуковедения, музыкального ритма)
Игровое задание
Изготовление подарков своими руками
Привлечение детей
к оформлению помещений

6-7 лет
Изобразительная деятельность:
- дидактические игры;
- 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;
- мольберт.
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.
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неё;
- мелкий конструктор типа «Lego»;
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Показ тематических мультимедийных презентаций
Игры со строительным материалом
Показ спектаклей
для малышей
Музыкальные развлечения

Организованная
образовательная
деятельность
Развитие движений

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов

- 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;
- музыкально-дидактические игры;
- портреты композиторов.
Образовательная область «Физическое развитие»
1,5-2 года
Подвижные игры
Развитие движений:
Малоподвижные
-массажные дорожки;
игры
-кегли;
Показ
-мячи (разного размера);
Художественное
-кольцеброс;
слово
-дуги;
-цветные платочки;
-цветные ленточки;
-маски.

Самостоятельная
деятельность детей
Организованная
образовательная

Фронтальный
Подгрупповой

Подвижные игры
Малоподвижные

2-3 года
Физическая культура:
- кольцеброс;
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деятельность
-Физическая культура в помещении

Индивидуальный

Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Организованная
образовательная
деятельность
-Физическая культура в помещении
Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

игры
Показ
Художественное
слово
Утренняя гимнастика
Гимнастика после
сна
Игровые упражнения
Дидактические игры с элементами
движений
Игровые проблемные ситуации

- дуги для подлезания;
- цветные платочки;
- маски;
- ленточки цветные;
- погремушки;
- профилактическая дорожка;
- флажки разноцветные;
- мячики – липучки для метания;
- обручи пластмассовые;
- набор кеглей;
- мячи (разного размера)
- куб «Игралочка»;
- нестандартное физкультурное оборудование.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
- куклы (девочка и мальчик) для знакомства с разными органами человеческого тела.
3-4 года
Наглядные: показ и Физическая культура:
демонстрация фи- кегли;
зических упражне- - мячи (разного размера);
ний, использование - кольцеброс;
наглядных посо- дуги;
бий, использование - обручи;
зрительных ориен- - цветные платочки;
тиров и звуковых
- ленточки цветные;
сигналов.
- погремушки;
Словесные: назва- маски;
ние упражнений,
- ориентиры.
описание, объясне- - нестандартное физкультурное оборудование;
ние, комментиро- массажные дорожки;
вание хода выпол- - машина – каталка;
нения упражнения, - ориентиры.
указания, команды, Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
распоряжение, ху- дидактические игры.
дожественное сло131

во.
Практические: выполнение движений, повторение
упражнений, проведение упражнений в игровой
форме Утренняя
гимнастика
Гимнастика после
сна
Подвижная игра
Игровые упражнения
Дидактические игры с элементами
движений
Игровые проблемные ситуации
Организованная
образовательная
деятельность
-Физическая культура в помещении
Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

4-5 лет
Наглядные: показ и Физическая культура:
демонстрация фи- кегли;
зических упражне- - мячи (разного размера);
ний, использование - кольцеброс;
наглядных посо- дуги;
бий, использование - обручи;
зрительных ориен- - цветные платочки;
тиров и звуковых
- ленточки цветные;
сигналов.
- погремушки;
Словесные: назва- маски;
ние упражнений,
- ориентиры;
описание, объясне- - вертикальные/горизонтальные мишени;
ние, комментиро- кубики;
вание хода выпол- коврики для занятий лежа;
нения упражнения, - скамейки для лазания;
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указания, команды,
распоряжение, художественное слово.
Практические: выполнение движений, повторение
упражнений, проведение упражнений в игровой
форме.
Фронтальный
Организованная
Подгрупповой
образовательная
Индивидуальный
деятельность
-Физическая культура в помещении
-Физическая культур
на воздухе
Образовательная
деятельность в ходе режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей

Наглядные: показ и
демонстрация физических упражнений, использование
наглядных пособий, использование
зрительных ориентиров и звуковых
сигналов.
Словесные: название упражнений,
описание, объяснение, комментирование хода выполнения упражнения,
указания, команды,
распоряжение, художественное слово, вопросы к детям, беседы.
Практические: выполнение движений, повторение

- маты;
- массажные дорожки;
- 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.

5-6 лет
Физическая культура в помещении:
- мячи большие, средние, малые;
- мячи с ручками;
- мяч футбольный;
- дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
- обручи;
- веревки, шнуры;
- флажки разных цветов;
- ленты цветные короткие;
- кегли, кольцеброс;
- гимнастические палки;
- массажные коврики;
- вертикальные/горизонтальные мишени;
- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- мат;
- гимнастическая лестница;
- гимнастическая скамья;
- ориентиры;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- схемы выполнения движений.
Физическая культура на воздухе:
- мячи большие, средние, малые;
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упражнений, проведение упражнений в игровой
форме и соревновательной.
Физкультурные
досуги, праздники
«День здоровья»

Организованная
образовательная
деятельность
-Физическая культура в помещении
-Физическая культура на воздухе

Фронтальный
Подгрупповой
Индивидуальный

- 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;
- плакаты;
- тематические альбомы «Спорт», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»;
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная семья».
6-7 лет
Наглядные: показ и Физическая культура в помещении:
демонстрация фи- мячи большие, средние, малые;
зических упражне- - мячи с ручками;
ний, использование - мяч футбольный;
наглядных посо- дуги для пролезания, подлезания, перелезания;
бий, использование - обручи;
зрительных ориен- веревки, шнуры;
тиров и звуковых
- флажки разных цветов;
сигналов.
- ленты цветные короткие;
Словесные: назва- кегли, кольцеброс;
ние упражнений,
- гимнастические палки;
описание, объясне- - массажные коврики;
ние, комментиро- вертикальные/горизонтальные мишени;
вание хода выпол- - детская баскетбольная корзина;
нения упражнения, - скакалки;
указания, команды, - мат;
распоряжение, ху- гимнастическая лестница;
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дожественное слово, вопросы к детям, беседы.
Практические: выполнение движений, повторение
упражнений, проведение упражнений в игровой
форме и соревновательной.
Подвижные и
спортивные игры и
упражнения
Дидактические игры с элементами
движений
Рассматривание
иллюстраций, альбомов, энциклопедий
Физкультурные
досуги, праздники
«День здоровья»

- гимнастическая скамья;
- ориентиры;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- схемы выполнения движений.
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;
- плакаты;
- тематические альбомы «Спорт», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»;
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная семья».
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
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.
Виды деятельности
Игровая деятельность

Коммуникативная
деятельность

Познавательноисследовательская
деятельность
Восприятие художественной литературы
и фольклора

Музыкальная деятельность
Изобразительная деятельность детей

Особенности видов деятельности
Ведущая деятельность ребенка в ООД выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности дошкольника.
В расписании ООД игровая деятельность не выделяется в
качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой
для организации других видов.
Игровая деятельность в формах дидактической и сюжетнодидактические игры сюжетно-ролевые игры, подвижные игры,
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки.
Обогащение игрового опыта творческих игр тесно связано
с содержанием ООД.
Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной
речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности.
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 и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с городом),
безопасного поведения, освоение средств и способов познания,
сенсорное и математическое развитие детей.
Организуется как процесс слушания детьми произведений
художественной и познавательной литературы направленный на
развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.
Чтение может быть организовано как непосредственно
чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.
Включает в себя общие познания в музыке как виде искусства, сведения о музыкальных жанрах, композиторах, музыкальных инструментах и т.д., а также специальные знания о способах исполнительства
Изобразительная деятельность представлена разными видами художественно-творческой деятельности (рисование лепка,
аппликация).
Художественно-творческая деятельность неразрывно свя-

Двигательная деятельность
Самообслуживание
элементарный бытовой труд

зана со знакомством детей с изобразительным искусством развитием способности художественного восприятия.
Направлена на формирование потребности у детей в ежедневной двигательной активности, развитие инициативы, самостоятельности, творчества, способности к самоконтролю самооценки выполнении движений.
Организуется ежедневно в режимных моментах в том числе на прогулке утром и вечером.

Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов
Режимный момент
Утро

Прогулка

Формы образовательной деятельности
- 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.
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Вечер

- культурные практики;
- самостоятельная деятельность детей;
- индивидуальная работ ас детьми в соответствии с задачами
разных образовательных областей.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в
утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Содержание программы отражает следующие направления развития детской инициативы и самостоятельности:
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;
«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.
Возрастная
группа
1,6-2 года 2-3 года 3-4 года -

Способы и направления поддержки детской инициативы
Обследование свойств и качества предметов.
Экспериментирование с дидактическим материалом.
Игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками.
Использование предметов-заместителей.
Поощрение двигательной деятельности.
Общение с ребёнком.
Подражание игровым действиям взрослого.
Обследование свойств и качества предметов.
Экспериментирование с дидактическим материалом.
Игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками
Использование предметов-заместителей.
Поощрение двигательной деятельности.
Общение с ребёнком
Подражание игровым действиям взрослого.
Обследование свойств и качества предметов.
Обсуждение проблем и поиск решений.
Участие в играх и двигательных упражнениях.
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4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

- Речевое общение.
- Имитационные игры.
- Подражание образам животных.
- Танцевальные импровизации.
- Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и
решений.
- Ситуации дружеского общения, понимания окружающих,
взаимопомощи: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Мы – помощники».
- Развитие целенаправленности действий: схемы, модели, фотографии или
картинки последовательности действий (создание постройки, выполнения
аппликации или поделки, бытового труда.
- Проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и
свободной деятельности.
- Наличие в группах экранов выбора деятельности.
- Привлечение детей к планированию жизни группы на день
- Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов
и решений.
- Проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и
свободной деятельности.
- Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной
активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции.
- Творческие ситуации в игровой, театральной, художественноизобразительной деятельности, ручном труде, словесное творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в подарок).
- Участие детей в украшении группы, помещений Учреждения, участка
группы к праздникам.
- Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок.
- Схемы, модели, фотографии или картинки последовательности действий
(создания постройки, выполнения аппликации или поделки, бытового труда).
- Индивидуальные выставки.
- Карточки с заданиями.
- Коллекционирование.
- «Сундучок сюрпризов» с таинственными схемами, зашифрованными записями, деталями устройств, сломанными предметами, ребусами, увлекательными загадками и заданиями.
- Привлечение детей к планированию жизни группы на день
- Беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и
решений.
- Проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и
свободной деятельности.
- Наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной активности: книги, энциклопедии, карты, коллекции.
- Творческие ситуации в игровой, театральной, художественноизобразительной деятельности, ручном труде, словесное творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры малышам в подарок).
- Участие детей в украшении группы, помещений Учреждения, участка
группы к праздникам.
- Наличие в группах «Рамок» выбора деятельности.
- Наличие рамок «Я приглашаю», выбор ребёнка друга для определённой
совместной деятельности.
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- Наличие условий для обозначения своего эмоционального состояния
«Мое настроение».
- Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок.
- Схемы, модели, фотографии или картинки последовательности действий
(создания постройки, выполнения аппликации или поделки, бытового труда)
- Индивидуальные выставки.
- Карточки с заданиями.
- Коллекционирование.
- «Сундучок сюрпризов» с таинственными схемами, зашифрованными записями, деталями устройств, сломанными предметами, ребусами, увлекательными загадками и заданиями.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Основные цели и задачи: От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – стр. 171.
Реальное участие родителей
в жизни МБДОУ
В проведении мониторинговых исследований
В создании условий

В управлении
МБДОУ

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

Формы участия
Анкетирование
Социологический опрос
«Родительская почта»
Участие в субботниках по благоустройству территории
Помощь в создании предметноразвивающей среды
-Оказание помощи в ремонтных работах
Участие в работе попечительского совета, родительского комитета, Совета
МБДОУ; педагогических советах. Привлечение родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и
детского сада в воспитании детей.
-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи «Из
жизни группы», «Мы благодарим»);
- тематические картотеки;
-памятки;
-создание страничек специалистов на
сайте МБДОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере необходимости
1 раз в квартал
2 раза в год
Постоянно
Ежегодно
По плану

1 раз в квартал
Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану
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воспитания;
-родительские собрания;
мастер-класс
В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление сотрудничества и партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное пространство

- Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
- Творческие отчеты кружков
- Игры-викторины
- Литературные гостиные
- Фестиваль сказок
- Обмен лучшим опытом воспитания
дошкольников в семье (выступления на
педсовете).
- Совместное с родителями планирование, а также использование готовых
маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха
горожан.

1 раз в квартал
1 раз в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
Постоянно по годовому плану
2-3 раза в год
1 раз в год
По плану
По плану
В течение года
В течение года

2.6. Иные характеристики содержания Программы


-

-

-

Особенности взаимодействия с учреждениями социально-педагогической среды
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 391» взаимодействует со следующими учреждениями и организациями:
- с организациями управления;
- с научными учреждениями;
- учреждениями здравоохранения;
- учреждениями образования, культуры и спорта.
Широкий спектр направлений взаимодействия, возможности социальнопедагогической среды используются для:
приобщения детей к здоровому образу жизни, осуществления своевременной системной
диагностики, повышения эффективности в решении вопросов здоровьесбережения;
обеспечения регулярного медосмотра сотрудников ДОУ, как важнейшего условия на
право осуществления образовательной деятельности;
повышения уровня культуры воспитанников, педагогов ДОУ;
создания целостности окружающего ребенка образовательного пространства, обеспечения
непрерывности на разных ступенях образования детей, способствования успешности
адаптации ребенка к условиям школы;
обмена теоретическим и практическим опытом с различными структурами, связанными с
развитием и воспитанием ребенка, коррекционной работой в ДОУ, создания условий для
профессионального развития педагогов;
осуществления стабильного функционирования и развития ДОУ в соответствии с нормативно-правовыми основами.
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ДОУ планирует расширение аспектов и уровней взаимодействия с социумом,
направленное на повышение качества образовательного процесса, за счет сотрудничества
с учреждениями разной направленности.
Виды учреждений
Учреждения здравоохранения
 Детская поликлиника № 1

Формы работы
Организация совместной работы с целью охраны и
укрепления здоровья детей во взаимосвязи детского
сада и семьи.

Учреждения образования
Составление планов совместной работы, включающие:
1. организацию взаимопосещений:
- спектаклей (МБДОУ № 467, 96, 98);
- спортивных мероприятий
(МБДОУ № 467, 96, 98);
- музыкальных мероприятий
(МБДОУ № 467, 96, 98);
2. оказание диагностических услуг по выявлению речевых нарушений воспитанников, направление на
ПМПК
(МБДОУ № 467, 96, 98);



МБДОУ микроучастка



МОУ СОШ № 81

Включение в планы совместной работы взаимосотрудничества по вопросам преемственности в осуществлении различных вопросов развития и воспитания дошкольника



ГБОУ ДПО НИРО

Системное сотрудничество в рамках повышения квалификации педагогов Учреждения



МАО МУК

Работа по предупреждению детского травматизма на
дороге (игровые познавательные занятия, экскурсии)

Учреждения культуры и спорта
 Детская библиотека им.
Льва Кассиля




Нижегородская областная
детская библиотека им.
Горького
Пожарная часть № 6

Включение в планы совместной работы организацию
знакомства педагогического состава с новинками периодической печати по психолого-педагогическим
вопросам, совместные литературные мероприятия с
участием детей и родителей.
Участие в проекте «День чтения – круглый год», участие в конкурсах, организованных библиотекой
Ознакомление воспитанников с работой пожарных,
правилами пожарной безопасности. Экскурсии.



Характеристика физкультурно-оздоровительной работы с воспитанниками в
ДОУ
Программа предусматривает создание в ДОУ благоприятных условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, ежедневное
пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, физ142

культурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом
воздухе.
Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ представлена режимом двигательной
активности и системой закаливания.
Формы и методы оздоровления детей в ДОУ
№

Формы и методы

1.

Обеспечение здорового ритма жизни

2.

3.

Физические
упражнения

Содержание

Контингент детей

Щадящий режим (адаптационный период)

Все группы

Гибкий режим

Все группы

Организация микроклимата и психологического
комфорта в группе

Все группы

Рациональное питание

Все группы

Беседы с детьми по ОБЖ

Все группы

Утренняя гимнастика

Все группы

Подвижные игры

Все группы

Спортивные игры

Старшие и подготовительные группы

Гимнастика после сна

Все группы

Физкультминутки

Все группы

Гигиенические и
Умывание
водные процедуры
Мытье рук

Все группы
Все группы

Полоскание рта

Со 2 мл. группы

Обеспечение чистоты помещений

Все группы

4.

Воздушные ванны

Проветривание помещений (в т.ч. сквозное)

Все группы

5.

Активный отдых

Развлечение 2 раза в месяц

Все группы

Праздники 1 раз в 2 месяца

Все группы

Дни здоровья 1 раз в квартал

Все группы

Арома, фито и фитонцидотерапия

Фитотерапия

Со 2 мл. группы

Фитонцид медальоны

Все группы

7.

Светотерапия

Обеспечение светового режима

Все группы

8.

Музыкотерапия

Музыкальное сопровождение режимных моментов

Все группы

Музыкальное оформление фона НОД

Все группы

Использование музыки в театрализованной деятельности

Все группы

Профилактика заболеваний полости рта и носоглотки

Все группы

6.

9.

Стимулирующая
терапия
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Система работы по физическому развитию и оздоровлению детей в ДОУ
Формы организации
физического образования
детей
Утренняя гимнастика
Занятия по физическому развитию
Индивидуальная работа с детьми по ОВД на
прогулке
Подвижные игры
Занятия по физическому развитию на улице
Физкультминутки в
процессе занятий
Гимнастика после
дневного сна
Игровые упражнения
Пальчиковая гимнастика
Самомассаж
Дыхательная гимнастика
Спортивные праздники
Дни здоровья
Организация каникул
Самостоятельная двигательная деятельность
детей на прогулке и в
группе

Система закаливания
В повседневной
жизни
Утренний прием
на свежем воздухе в теплое
время года
Утренняя гимнастика (в разных
формах)
Облегченная
форма одежды
Босохождение
по траве летом
Солнечные ванны,
Воздушные ванны

Специально организованная
Полоскание рта
Фитонцидо
терапия

Организация рационального питания

Психологическое
обеспечение
процесса

Организация питания по 10
дневному меню
Организация 2го завтрака

Оценка эмоционального состояния детей с
последующей
коррекцией
плана работы
Психогимнастика
Упражнения на
релаксацию

Система закаливающих мероприятий в ДОУ
Содержание

1. Элементы
повседневного закаливания
Воздушно – температурный режим:
*одностороннее проветривание
(в присутствии детей)

Возрастные группы
1 младшая
2 младсредняя
старшая подготовительная
группа
шая
группа
группа
группа
группа
В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в
присутствии детей
от +220
от +21
от +20
от +20
от +20 до +18 0
до 190
до +19 0
до +18 0
до +18 0
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей.
В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-20
мин.).
Допускается снижение температуры на 1-20 С
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*сквозное проветривание
(в отсутствии детей)
- утром, перед приходом
детей
- перед возвращением
детей с дневной прогулки
- во время дневного сна,
вечерней прогулки
Воздушные ванны:
* утренняя гимнастика
* физкультурные занятия

* прогулка
* свето – воздушные
ванны
* хождение босиком
* дневной сон

Проветривание проводится кратковременно каждые 1,5 часа.
Критерием прекращения проветривания помещения является температура воздуха, сниженная на 2-30 С
К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до
нормальной
0
0
+ 21
+ 21 С
+ 200 С
+ 200 С
+ 200 С
В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия
детей в помещении
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегчения.
В теплое время на улице.
+ 190
+ 180
+ 180
+ 180
+ 180
3 занятия в 3 занятия в зале. Форма 2 занятия в зале. Форма споргруппе.
спортивная,
тивная, в носках.
Форма
в носках
1 занятие на улице, круглогоспортивная,
дично.
в носках
Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям.
- 100
- 150
- 180
-20 0
-22 0
В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40
мин. в теплое время года ежедневно при температуре от +200 С до +220
С, после предварительной воздушной ванны в течение 10-15 мин.
Ежедневно, в теплое время года при температуре воздуха от +200 до
+220
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды,
температуры воздуха в помещении
+ 190 С
+ 190 С
+ 190 С
+ 190 С
+ 190 С
Ежедневно

* физические упражнения
* после дневного сна
В помещении температуры на 1-2 градусов ниже нормы.
*гигиенические процеУмывание
дуры
Полоскание рта водой комнатной температуры (со 2 младшей группы)
2. Специальные закаливающие мероприятия
Комплекс упражнений
Все группы. Медицинских отводов нет.
после сна
Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитывается индивидуальные особенности состояния
ребенка и его эмоциональный настрой.
В качестве основных средств закаливания используется естественные природные факторы (солнечный свет, воздух, вода) при непременном соблюдении следующих
условий:
1. Учет индивидуальных особенностей ребенка при выборе метода закаливания.
2. Постепенность в увлечении силы воздействия и длительности природного фактора.
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3. Систематичность закаливания – оно осуществляется круглый год, но виды его, и
методика меняются в зависимости от сезона и погоды.
4. Спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающих процедур.
 Направления деятельности специалистов
В Учреждении работают специалисты: педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
Направления деятельности педагога-психолога
Основная линия работы педагога – психолога- психологическое сопровождение реализуемой ООП ДО.
Целью профессиональной деятельности педагога-психолога является сохранение
психологического здоровья детей, их гармоничное развитие и социальное благополучие в
условиях дошкольного учреждения.
Задачи, выдвигаемые для реализации данной цели:
1. Создание условий для благоприятного психологического климата в детском саду
и социально-эмоционального развития личности дошкольников на каждом возрастном
этапе в соответствии со своими индивидуальными особенностями.
2. Способствование становлению базовых свойств личности: самооценки и образа
«Я», нравственных ценностей, смыслов и установок, социально-психологических ценностей в системе отношений с другими людьми.
3. Изучение и формирование коммуникативных навыков всех участников педагогического процесса: устанавливать и поддерживать контакт, развивать умение договариваться, приходить к общему решению, помогать друг другу, учитывать мнение партнера.
4. Создание условий для развития познавательных процессов и навыков учебной
деятельности у старших дошкольников в плане успешной подготовки их к школе.
5. Работа в рамках ПМПк ДОУ:
- Выявление детей с проблемами в развитии познавательной деятельности.
- Оказание консультативно-методической помощи педагогам и родителям детей с
проблемами в развитии.
Реализация поставленных задач ведется по основным направлениям деятельности
педагога- психолога:
1. Психопрофилактическая работа – создание условий для полноценного психического
развития ребенка на каждом возрастном этапе.
 Психологическое сопровождение детей раннего и дошкольного возраста в период
адаптации;
 Проведение обследования познавательной деятельности детей младшего дошкольного возраста с целью своевременного выявления детей с проблемами в обучении и развитии;
 Разработка рекомендаций педагогам и родителям по гармоничному развитию личности ребенка (адаптация, возрастные кризисы, профилактика психоэмоционального
напряжения, вредные привычки);
 Определение уровня психологической готовности ребёнка к обучению в школе для
выбора дальнейшего образовательного маршрута.
Старшая группа 5-6 лет:
1. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6-ти лет. Под
ред. Н.Ю. Куражевой; СП; 2011 г.
2. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры /сост. М.А. Панфилова. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2005 – 160 с.
3.Последовательность событий. Серия «Умный малыш».
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4. Земцова О.Н. Развиваем память детей 5-6 лет.
5. Земцова О.М «Задачки для ума».
Подготовительная группа 6-7 лет подготовка к школе:
1. Лучшие игры для развития ребенка и подготовки к школе. От 3 до 6 лет. Питер,
2010.
2. Готовимся к школе. 60 занятий по психологическому развитию старших
дошкольников. Методическое пособие. М. Генезис, 2012. Локалова Н.П., Локалова Д.П.
3. Графические диктанты.
4. Развивающие игры-лото: «Вокруг да около», «Разноцветные предметы»,
«Логические таблицы», «Детям о времени», «Времена года», «Разноцветные гномы»,
«Считаем и читаем», «Расскажи про свой город».
5. Занимательный материал, серия «Забавы в картинках». Задания для подготовки к
школе: «Мышление», «Внимание», «Развиваем память», «Окружающий мир» (предметы),
«Детская литература».
Развитие коммуникативных навыков 5-7 лет
1. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет. /Модели комплексных
занятий/. Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина. Волгоград: Издательство «Учитель» 2009.
2. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры /сост. М.А. Панфилова. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2005 – 160 с.
3. Психогимнастика. Чистякова М.И. / Под редакцией М.И. Буянова – 2-е изд. – М.:
Просвещение: ВЛАДОС, 1995 – 160 с.
4. Я – ты – мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольника / сост.:
О.Л. Князева – М.: Мозаика – Синтез, 2003 – 168 с.
5. Учим детей разрешать конфликт. – М.: ТЦ Сфера, 2011. Методическое пособие.
Нифонтова О.В.
2. Психодиагностическая работа включает в себя:
 Психолого-педагогическую диагностику детей старшего дошкольного возраста.
Она проводится с профилактической целью и позволяет решить следующие задачи:
 Определить уровень сформированности основных компонентов психологической
готовности к школе.
 Определить индивидуальную программу развития для каждого ребёнка и для
групп в целом.
Диагностика проводится один раз в год. По результатам обследования заполняется
протокол.
 Психолого- педагогическое обследование детей среднего дошкольного возраста с
проблемами в развитии из общеразвивающих групп.
Диагностика направлена на решение следующих задач:
 Выявить детей среднего дошкольного возраста с проблемами в развитии познавательной сферы;
 Определить их уровень развития мышления, внимания, памяти, восприятия;
 Изучить особенности эмоционально- волевой сферы и поведения;
 Направить детей «группы риска» на районную ПМПК для определения профиля
группы и своевременной коррекции развития ребёнка.
Диагностика проводится в течение года. По результатам обследования заполняется
индивидуальная карта медико- психолого- педагогического обследования ребёнка.
3. Развивающая и сопровождающая работа:
По результатам первичной диагностики совместно с воспитателями и родителями
проводится работа по развитию внимания, зрительной памяти, мелкой моторике рук,
мышления, произвольности, речи.
 Создание системы развивающих занятий по подготовке к школе, по развитию
навыков общения это групповые и подгрупповые развивающие занятия с программой, подобранной для каждой группы отдельно, с учетом возраста детей и их психологических
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особенностей. Это программа И.Л. Арцишевской «Тренинг с будущими первоклассниками», А.Л. Сиротюк «Развитие интеллекта дошкольника через кинезиологический комплекс» с целью синхронизации работы полушарий головного мозга, развития способностей, памяти, внимания, речи, мышления, программа С.В. Крюковой и Н.П. Слободянник
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», направленная на развитие эмоциональной сферы, умение осознанно воспринимать свои эмоции и понимать эмоциональное
состояния других людей.
 Составление индивидуальных планов работы для преодоления имеющихся трудностей в воспитании и обучении (индивидуальные развивающие занятия, где проводится работа по развитию внимания, зрительной памяти, мелкой моторике рук, мышления, произвольности, речи.)
 Рекомендации для педагогов по индивидуальным особенностям детей;
 В старших и подготовительных группах индивидуально на каждого ребенка заполняется карты «индивидуального развития» с целью отслеживания особенностей развития
и планирования коррекционно-развивающей работы;
 Рекомендации родителям по подбору игрушек, материалов для продуктивных видов деятельности, по использованию развивающих игр и др.
4. Консультативная и просветительская работа с воспитателями и родителями воспитанников:
 Просвещение родителей и педагогов по вопросам психологической готовности к
школьному обучению и по вопросам развития и воспитания детей, лектории, круглые
столы, индивидуальное консультирование, анкетирование родителей позволяет добиться
тесного взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения при подготовке ребенка к школьной жизни и помогает оказать поддержку и внимание детям.
 В рамках повышения психологической и педагогической компетентности педагогов проводятся семинары-практикумы с использование новейших достижений психологической науки по проблемам педагогического общения: («Самоанализ опыта общения с
родителями», «Особенности общения воспитателей с детьми», «Детская агрессивность»),
тематические консультации: («Леворукий ребенок и его проблемы», «Плохие слова»,
«Дети и деньги», «Гиперактивный ребенок», «Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста», «Принципы изучения психики ребенка»), выступления на педсоветах
(«Психологическое здоровье и безопасность», «Значение сказкотерапии в развитие ребенка», «Преемственность дошкольного и начального образования»), семинары-лекции
(«Детские страхи», «Конфликты и пути их разрешения»).
 Оформление информационных материалов по возрастным особенностям детей и
др. в соответствии с годовыми задачами дошкольного учреждения (на каждой группе есть
«психологический уголок», где выставляется информация на интересующие родителей
темы или темы, согласованные с воспитателями, руководством).
Распределение методик диагностического обследования детей старшего дошкольного возраста.
Старшая группа (5-6 лет)
Мышление:
1. Изучение умения понимать связь событий и строить последовательные умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи. Подбор сюжетных картинок по сказкам "Гуси-лебеди", "Заячья избушка" и др.
2. Изучение процесса обобщения. Методика: "Назови одним словом" «Психолог в
детском саду» Л.А. Венгер.
3. Изучение процесса классификации. "Психологическая диагностика готовности к
обучению детей 5-7 лет". Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова.
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4. Методика: "Цветные прогрессивные матрицы" Дж. Равен. "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
5. Изучение уровня развития вербального мышления. Керна- Йирасека. "Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова.
Восприятие:
1. Исследование восприятия (фигурно-фоновые отношения). "Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е.
Борисова.
2.Методика "Перцептивное моделирование" В.В. Холмовская. "Индивидуальная
психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
Память:
1. Методика "Десять слов" А.Р. Лурия. "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
2. Методика "Пиктограмма" А.Р. Лурия. "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
3.Определение кратковременной зрительной памяти. Методика: "10 предметов".
"Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А. Афонькина,
Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова.
Внимание:
1. Методика: "Сравнение двух картинок». Изучение переключения внимания. "Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А. Афонькина, Т.Э.
Белотелова, О.Е. Борисова.
2. Модифицированный тест А. Рея "Переплетенные линии". Изучение устойчивости
внимания. "Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А.
Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова.
3. Методика "Шифровка" А. Векслер. Изучение устойчивости и переключения внимания. "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
Воображение:
1. Методика "Дорисовывание фигур" О.М. Дьяченко. "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
2. Методика: "Рисунок несуществующего животного». «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
Эмоционально - личностная сфера:
1. Методика: "Рисунок человека" К. Маховер. "Индивидуальная психологическая
диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
2. Методика: "Рисунок несуществующего животного". "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
3. Методика: "Рисунок семьи". "."Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
4. "Цветовой тест отношений" А. Эткинд. "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
5. "Два дома" И. Вандвик, П. Экблад. "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
6. Изучение особенностей использования детьми мимики и пантомимики при демонстрации заданной эмоции в подготовительной к школе группе. Автор М. Минаева.
7. Социометрическая методика» («Социально-психологическая характеристика
группы детского сада» Т.А. Репина).
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Подготовительная группа (6-7 лет)
Мышление:
1. Изучение умения понимать связь событий и строить последовательные умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи. Подбор сюжетных картинок Н.Э.
Радлова "Истории в картинках" или "Забавные истории" В.Г. Сутеева. "Психологическая
диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова,
О.Е. Борисова.
2. Изучение процесса обобщения. Методика: "Четвертый лишний" "Психологическая
диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова,
О.Е. Борисова.
3. Изучение процесса классификации. "Психологическая диагностика готовности к
обучению детей 5-7 лет". Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова.
4. Методика "Нарисуй человека". Ф. Гудинаф - Д. Харрис. "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
5. Методика: "Цветные прогрессивные матрицы" Дж. Равен. "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
6. "Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А.
Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова.
Восприятие:
1. Исследование восприятия (фигурно-фоновые отношения). "Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е.
Борисова.
2. Методика "Перцептивное моделирование" В.В. Холмовская. "Индивидуальная
психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
Память:
1. Методика "Десять слов" А.Р. Лурия. "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
2. Методика "Пиктограмма" А.Р. Лурия. "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
3. Определение кратковременной зрительной памяти. Методика: "10 предметов".
"Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А. Афонькина,
Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова.
Внимание:
1. Методика: "Сравнение двух картинок". Изучение переключения внимания. "Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А. Афонькина, Т.Э.
Белотелова, О.Е. Борисова.
2. Модифицированный тест А. Рея "Переплетенные линии". Изучение устойчивости
внимания. "Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А.
Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова.
3. Методика "Шифровка" А. Векслер. Изучение устойчивости и переключения внимания. "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
4. Методика: "Копирование точек" Керна- Йирасека. Изучение произвольности внимания. "Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А.
Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова.
Воображение:
1. Методика "Дорисовывание фигур" О.М. Дьяченко. "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
2. Методика: "Рисунок несуществующего животного". "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
Эмоционально - личностная сфера:
1. Методика: "Рисунок человека" К. Маховер. "Индивидуальная психологическая
диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
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2. Методика: "Рисунок несуществующего животного». «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
3. Методика: "Рисунок семьи". "."Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
4. "Цветовой тест отношений" А. Эткинд. "."Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
5. "Два дома" И. Вандвик, П. Экблад. "."Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
6. Изучение особенностей использования детьми мимики и пантомимики при демонстрации заданной эмоции в подготовительной к школе группе. Автор М. Минаева.
7. "Социометрическая методика» («Социально-психологическая характеристика
группы детского сада» Т.А. Репина).
8. Методика "Диагностика самооценки" Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн. "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет". Веракса А.Н.
9. Методика: "Страхи в домиках" А.И. Захаров.
Произвольность:
1. Методика "Домик" Н.И. Гуткиной. Изучение способности действовать по образцу.
"Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А. Афонькина,
Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова.
2. Методика "Выкладывание елочки" У.В. Ульенковой. "Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова.
3. Методика: "Рисование флажков" У.В. Ульенковой. "Психологическая диагностика
готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова.
4. Методика: "Копирование точек" Керна- Йирасека. "Психологическая диагностика
готовности к обучению детей 5-7 лет". Ю.А. Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова.
Направления деятельности музыкального руководителя
 по взаимодействию с воспитанниками:
организация и проведение занятий «Музыка», совместной образовательной деятельности: праздники, развлечения, организация индивидуальной работы (занятие «Музыка» с
воспитанниками 1,5-2 лет музыкальный руководитель проводит в групповом помещении)
 по взаимодействию с педагогами:
организация и проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов с целью повышения компетентности педагогов в вопросах организации музыкальной деятельности воспитанников
планирование рекомендаций для индивидуальной работы с воспитанниками
координация деятельности воспитателей в организации развивающей предметно- пространственной среды в группах, способствующей музыкальному развитию воспитанников
 по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников:
организация и проведение информационно-консультативной деятельности по
вопросам музыкального развития воспитанников через Дни открытых дверей, совместные праздники, развлечения, официальный сайт Организации.
 организует развивающую предметно- пространственную среду в музыкальном зале.
На период временного отсутствия музыкального руководителя занятия по Музыке
проводит воспитатель.
Направления деятельности инструктора по физической культуре
• по взаимодействию с воспитанниками:
организация и проведение занятия «Физическая культура» с воспитанниками с 3 до 7 лет в
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физкультурном зале (занятие «Физическая культура» с воспитанниками 1,5-3 лет проводит воспитатель в групповом помещении по подгруппам, занятие «Физическая культура
на прогулке» проводит воспитатель), совместной образовательной деятельности: праздники, музыкально-спортивных развлечений, организация индивидуальной работы, совместной образовательной деятельности на прогулке.
• по взаимодействию с педагогами:
организация и проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов с
целью повышения компетентности педагогов в вопросах организации физического развития воспитанников
планирование рекомендаций для индивидуальной работы с воспитанниками
координация деятельности воспитателей в организации развивающей предметнопространственной среды в группах, способствующей физическому развитию воспитанников
• по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников:
организация и
проведение информационно-консультативной деятельности по
вопросам музыкального развития воспитанников через
Дни открытых дверей, совместные праздники, развлечения, официальный сайт Организации и личный сайт в сети
Интернет.
• организует развивающую предметно - пространственную среду в физкультурном зале.
На период временного отсутствия инструктора по физической культуре занятия по
физической культуре проводит воспитатель
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
2.7. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в части, формируемой участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе парциальной программы: Чеменева А.А., Мельникова А.Ф, Волкова В.С. Парциальная программа рекреационного туризма для детей старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок». – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово –учебник», 2017.
Старшая группа
Месяц
Недели
Сен1
тябрь
2
3
4
Октябрь
1
2
3
4
Ноябрь
1
2
3
4
Декабрь
1
2
3
4

Программно-методическое обеспечение
«В поход иду и дом несу, в котором дома не живу»
«Личное снаряжение туриста»
«Наш любимый детский сад»
«Дом, в котором я живу»
«Кто такие туристы»
«Что мы знаем о туризме»
Прогулка-поход «В гости к Золотой осени»
«Мы - пешеходы»
«Знакомство с планом»
«План и рисунок»
«Наш семейный выходной»
«Родные закоулочки»
«Лесные путешественники»
«Мы готовимся к походу»
«Правила поведения в походе и на привале»
Краеведческая прогулка «Пар культуры – любимое место отдыха»
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Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

«Я расту»
«Я – человек. Как я устроен?»
«Зачем нужны карты?»
«Зимние тропинки» Прогулка-поход в зимний лес»
«Почему Иванушка стал козленочком?»
«Почему нельзя трогать детенышей животных»
«Расскажи о своей группе»
«Путешествие по экологической тропе»
«Знакомые дорожки»
«Что мы привезли с собой из путешествий»
«Что я видел по дороге домой?»
«Вот моя улица, вот и мой дом»
«Мои помощники»
«От микробов до болезней нам туризм всего полезней»
«В гости к Веселому рюкзачку»
Покажем Рюкзачку, что мы умеем»
«12 записок»
В поисках клада
Веселые соревнования.
Экологическая прогулка по тропе природы

Подготовительная группа
Месяц
Не- Программно-методическое обеспечение
дели
Сен1
«Как все начиналось? История возникновения города.
тябрь
2
«Вы такой красоты не видали, как родимые наши края»
3
«Город мастеров»
4
Прогулка-поход «С чего начинается Родина»
Октябрь
1
«Русская матрешка»
2
«Семейными маршрутами»
3
«Наши коллекции»
4
«Мой спортивный город»
Ноябрь
1
«Поможем Незнайке собраться в поход»
2
«Чтоб туристом стать, это нужно знать»
3
«Турист на привале». Игры из рюкзака.
4
Прогулка-поход «По памятным местам родного города»
Декабрь
1
«Вкусно и полезно. Беседа о правильном питании»
2
«Вместе весело шагать по просторам»
3
«Что мы знаем о туризме?»
4
«Клуб юных туристят»
Январь
1
«Расскажи игрушкам, что такое карта, план, рисунок»
2
«Что такое топографические знаки?»
3
«Компас – первый помощник туриста»
4
Прогулка-поход «Мы любим спорт». Игры из рюкзака
Февраль
1
«Мои помощники»
2
«Что нужно человеку для жизни на Земле?»
3
Путешествие в страну здоровья»
4
«Мойдодыр в походе»
Март
1
«Помоги себе сам»
2
«Уроки юных туристов. Безопасность»
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Апрель

Май

3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4

«Уроки юных туристов. Ориентировка на местности»
«Огонь – друг и огонь – враг»
Дорогой героев – Чкалов В.П. – знаменитый человек и путешественник»
«Космическое путешествие»
«Слет юных туристов»
Прогулка-поход «Весна в родном краю»
Уроки юных туристов. Ориентировка на местности
«Сильные, смелые и ловкие»
«Какие лекарства должны быть у туриста»
«Что делать, если укусила пчела?»
Прогулка-поход «В сосновом бору»

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в части, формируемой участниками образовательных отношений
Формы, методы, способы, средства реализации парциальной программы Чеменевой А.А.,
Мельниковой А.Ф., Волковой В.С. «Веселый рюкзачок»
ВозФормы
раст
6-7  беседа;
лет  беседа с элементами интерактивной
игры;
 играпутешествие;
 беседа с включением игр и
творческих заданий;
 театрализованная игра;
 беседа с элементами познавательноисследовательской деятельности;
 игравикторина с
включением
практических
заданий;
 интеллектуальная игра с
элементами
физической

Способы

Методы

Средства

индивидуальная

Словесные методы:
-рассказ,
-беседа;
-вопросы;
-разъяснения;
-заучивание потешек; прибауток,
закличек;
-использование
пословиц, загадок,
поговорок;
- чтение художественной литературы; интеллектуальн ые и дидактические игры;
- методы ТРИЗ

Уголок Веселого Рюкзачка Дидактический материал: кукла (мальчик и девочка) с набором одежды
туриста, куклы в национальных костюмах, набор
посуды туриста (котелок,
тарелки мелкая глубокая,
посуда металлическая и
пластиковая, ложки, стаканчики одноразовые,
фляжка, термос, салфетки,
бумажные полотенца. Бинокль, фотоаппарат, глобус, рюкзак, компас, коврик, аптечка туриста, мыло,
полотенце. Очки солнцезащитные, веревка, палатка, часы, лупа, гитара.
Альбомы, посвященные
географии нашей страны,
символике родного края.
Альбомы: «Правила безопасного поведения», «Что
нужно для здоровья», «Как
избежать неприятностей»,
«Эволюция обычных вещей», «Походные исто-

подгрупповая
фронтальная

Наглядные методы:
-использование
экспонатов, подлинных вещей;
натуральных предметов;
- просмотр фотографий, видеофильмов, картин,
рисунков, макетов;
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культуры и
техники;
 прогулка с
элементами
спортивных
игр и ориентирования на
местности;
 прогулкапоход

- ИКТ;
- методы наглядного моделирования (модели, схемы, алгоритмы);
- методы ТРИЗ

рии».
Дидактические альбомы:
«Зима», «Лето», «Весна»,
«Осень», «Правила поведения на природе», «Паспорт
комнатных растений»,
«Красная книга», «ПриПрактические меродноклиматические
тоды:
ландшафты», «Лекарствен- экспериментироные растения», «Типы кование;
стров», «Животные – си- исследовательская ноптики». «Узнай по следеятельность; дам».
упражнения трени- Макеты:
ровочного характе- «Деревенька моя», «Гора;
род», «Участок детского
- продуктивная де- сада», «Птицы на кормушятельность;
ке»; «Антарктида», «Скот- шоу-игры
ный двор».
Карты, схемы:
Карта региона, карта России, план-схемы: «наш детский сад», «Наш участок»,
«Наша группа», план – карта походов.
Оборудование для организации двигательной деятельности при проведении
прогулок походов:
мяч футбольный, мяч
надувной. Скакалки, мячи
резиновые, бадминтон, городки, веревки, кегли, обручи, флажки.
Дидактические игры:
лото «Прогулка по городу», «Цветы», «Мы готовимся в поход», «Найди
место на карте», «Смотри,
запомни, расскажи», «Подбери картинки», «Собери
рюкзак», «Парочки», «Зоологическое лото», «В саду,
в поле, в огороде», «Грибы», «В лесу», «Рыбачок»,
«Чьи ноги?», «Чей хвост?»
«Чьи детки?», «Чьи следы?».
Волшебная коробка «Узнай
на ощупь».
Наборы игрушек: домашние, дикие животные, ди155

нозавры, насекомые.
Схемы:
«Весна», «Зима», «Осень»,
«Лето», «Круговорот воды
в природе», «Почему птицы прилетают?», «Почему
птицы улетают?», «Условия, необходимые для роста растений», «Узнай животных по следу», «Взаимосвязь в природе».
Коллекции, гербарии,
наборы открыток о природе, городах.
Топографические знаки.
Природный материал.
Детская художественная
литература:
С.Махотин «Прогулки по
Москве», Т. Федотова
«Чтоб не ссориться с огнем», Т. Шорыгина «Беседы о временах года», С.
Михалков «Веселый турист», В. Бианки «Синичкин календарь», р.н.с.
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», Г. Снегирев «Я путешествую».
Музей туризма
материалы, собранные педагогами и родителями
воспитанников:
фотографии, коллажи,
буклеты о музеях, выставках, карты маршрутов, сувениры, детские рисунки,
атрибуты прогулок и походов, туристское снаряжение, макеты костра и палатки, чертежи препятствий, куклатурист, карты,
значки, эмблемы, стенгазеты.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы
В ДОУ созданы необходимые материально-технические условия для осуществления
образовательного процесса и успешного достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы. Все оборудование соответствует санитарноэпидемиологическим нормативам и правилам пожарной безопасности. ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
 учебно-методический комплект Программы;
 помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
 оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста;
 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Составляющие материально-технической базы
Здание
Территория детского сада

Помещение детского сада

Групповые помещения

Перечень оборудования и оснащения
Отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное, выполнено по
типовому проекту.
На территории расположены:
- 10 прогулочных участков, оборудованных для проведения прогулок с дошкольниками;
- огород;
цветники;
- площадка для закрепления с дошкольниками знаний правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге;
- спортивная площадка;
- баскетбольная площадка;
- футбольное поле.
- 10 групповых помещений (5 с отдельными спальными), с
приемными, игровыми и туалетными комнатами с учетом
СанПиН 2.4.1.3049-13;
- Музыкальный зал;
- Спортивный зал;
- Кабинет педагога – психолога
- Кабинет музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре
- 2 кабинета учителя-логопеда-дефектолога
- Кабинет заведующего
- Методический кабинет
Групповые помещения оборудованы по образовательным
областям:
1. Социально-коммуникативное развитие.
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2. Речевое развитие.
3. Познавательное развитие.
4. Физическое развитие.
5. Художественно-эстетическое.
Описание функционального использования помещений и их оснащения
Вид помещения
Групповая комната

Спальное помещение
Раздевальная комната

Кабинет педагогапсихолога

Функциональное использование
- Самообслуживание
- Организованная образовательная деятельность
- Образовательная деятельность
и культурные практики в режимных моментах
- Самостоятельная деятельность
детей.
- Дневной сон (в групповых помещениях без спален)
- Дневной сон
- Самообслуживание
- Информационноконсультативная деятельность с
родителями (законными представителями)
- Информационный уголок для
родителей (законных представителей)
- Выставки детского творчества.
- Индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая
работа с детьми
- Психологическая диагностика.
- Психологическое просвещение
и профилактика родителей и педагогов

Музыкальный зал

- Музыкальные занятия, праздники, досуги, развлечения, утренняя
гимнастика
- Развитие музыкальных способностей детей
- Развитие эмоциональной сферы
детей

Физкультурный зал

- Физкультурные занятия, утренняя гимнастика, занятия, спортивные праздники, развлечения

Оснащение
- Детская мебель для практической деятельности
- Доска для образовательной
деятельности
- Игровое оборудование и дидактический материал в соответствии с направлениями развития ребенка
- Спальная мебель
- Детские раздевальные шкафы
и скамейки.

- Стол для рисования песком.
- Развивающие игры
- Детская мебель для практической деятельности.
- Ноутбук
- Принтер
- Мультимедийный проектор
- Интерактивная доска
- Пианино
- Мультимедийный проектор
- Проекционный экран
- Микрофоны
- Музыкальный центр
- Разнообразные музыкальные
инструменты для детей
- Подборка дисков с музыкальными произведениями
- Атрибуты для танцев
- Оборудование для общеразвивающих упражнений по количеству детей
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Кабинет учителядефектологалогопеда

Кабинет музыкального руководителя и
инструктора
по физической культуре

Кабинет заведующего

Методический кабинет

Коридоры ДОУ

- Укрепление здоровья детей,
приобщение к ЗОЖ
- Развитие физических качеств,
основных движений
- Укрепление мышечного корсета
- Индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая
работа с детьми
- Диагностика
- просвещение родителей и педагогов
- Выставки для педагогов и родителей, консультации
- Оказание консультативной, методической помощи по физическому воспитанию
- Оказание консультативной, методической помощи по развитию
музыкально-эстетических способностей детей
- Индивидуальные консультации,
совещания, беседы с педагогическим, обслуживающим персоналом и родителями
- Создание благоприятного психологического климата для работников и родителей
- Развитие профессионального
уровня педагогов
- Просветительская и разъяснительная работа с родителями
- Библиотека для педагогов, родителей, консультации, семинары, выставки, педсоветы, заседания творческой группы
Повышение профессионального
уровня педагогов
- Просветительская и разъяснительная работа с родителями

- Фотовыставки, выставки детских работ, информационные
стенды
- Знакомство с живописью, эстетическое развитие воспитанни-

- Оборудование для развития
основных движений

- Развивающие игры
- Дидактический материал (демонстрационный, раздаточный)
- Детская мебель для практической деятельности. - Учебная
доска
- Методическая литература
- Ноутбук
- Рабочая мебель

- Нормативно- правовая документация
- Компьютер
- Принтер
- Рабочая мебель

- Программно-методические
пособия
- Демонстрационный и раздаточный материал
- Периодические издания
- Детская художественная литература
- Консультационные и пр. материалы для работы с педагогами ДОУ и родителями воспитанников
- Компьютер
- Ноутбук
- Принтер
- Ксерокс
- Ламинатор
- Информационные стенды
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Участки
Спортивные площадки
Огород

ков, педагогов и родителей
- Информирование о жизни детского сада
- Прогулки, игровая деятельность, физкультурные досуги,
праздники, самостоятельная двигательная активность
- Развитие познавательной, трудовой деятельности посредством
сезонного оформления участков,
цветников, работы на огороде

- Игровое оборудование и дидактический материал в соответствии с направлениями развития ребенка

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ организовано с учетом следующих
средств:
 круглосуточная пультовая вооружённая охрана через кнопку тревожной сигнализации;
 автоматическая пожарная сигнализация;
 запасные противопожарные выходы;
 наличие домофона;
 ограждение территории (ограниченный доступ);
 3 ночных (в выходные и праздничные дни – круглосуточно) сторожа;
 ночное освещение территории ДОУ;
 наружное видеонаблюдение.
В ДОУ имеется современная информационно-техническая база: электронная почта,
доступ к сети Интернет. Информационно – коммуникативная среда, способствующая развитию воспитанников и информационному обеспечению деятельности педагогов, включает следующее оборудование:
1. Компьютеры
2. Ноутбуки
3. Мультимедийная техника
4. Фотоаппарат
5. Музыкальная техника (магнитофоны, видео).
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Автор, название:
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
Первая группа раннего возраста (1,5-2 года)
ОО»Социально-коммуникативное развитие»
А.В. Стефанко. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего возраста. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
ОО «Познавательное развитие»
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Н.А. Карпухина. Программная разработка образовательных областей в ясельной группе
(1,5-2 года) детского сада- Воронеж,2013.
Д.Н. Колдина. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2014.
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина. «Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста
в центре игровой поддержки развития ребёнка» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
ОО «Речевое развитие»
Н.А. Карпухина. Программная разработка образовательных областей в ясельной группе
(1,5-2 года детского сада). Воронеж, 2013.
Д.Н. Колдина. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2014.
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина. «Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста
в центре игровой поддержки развития ребёнка» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
«Хрестоматия для чтения в детском саду» 1-3 года. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Д.Н. Колдина. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». – М.: ТЦ СФЕРА, 2014.
Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. - М.: ТЦ СФЕРА,2017.
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина. «Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста
в центре игровой поддержки развития ребёнка» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Ясельки». СПб.: «Невская нота», 2010.
ОО «Физическое развитие»
Н.А. Карпухина. Программная разработка образовательных областей в ясельной группе
(1,5-2 года) детского сада. Воронеж, 2013.
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина. «Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста
в центре игровой поддержки развития ребёнка» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников
(вторая группа раннего возраста) - М.: Мозаика-Синтез, 2017.
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 27 лет». -М.: Мозаика-Синтез 2018.
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами. для занятий с детьми 2-4 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
ОО «Познавательное развитие»
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст
(2-3 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017.
И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. Система работы в первой младшей группе. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013
О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2009.
С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами. для занятий с детьми 2-4 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
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ОО «Речевое развитие»
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года) М.: Мозаика- Синтез, 2016
В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и родителей. М.: Издательство Оникс, 2011.
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Е. Н. Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Группа
раннего возраста (от 2 до3 лет). – изд. 2-е испр. – Волгоград: Учитель.
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы. – Волгоград: Учитель, 2016.
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.
Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
Л.В. Куцакова Конструирование и ручкой труд в детском саду: пособие для воспитателя
детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
О.А. Шиян Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012.
ОО «Физическое развитие»
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 27 лет» ФГОС (Мозаика-синтез), 2018.
Э. Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами. для занятий с детьми 2-4 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
С.Ю. Федорова. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая
группа раннего возраста». М.: Мозаика-Синтез, 2018.
Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2011.
Т.Е. Харченко. «Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 года». –
М.: Мозаика-Синтез, 2016.
Младшая группа (3-4 года)
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников
(младшая группа)» - М.: Мозаика-Синтез, 2017.
К.Ю. Белая. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 27 лет» М. М. Мозаика-Синтез, 2018.
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе
детского сада. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.
Л.В. Куцакова. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
Мозаика- Синтез, 2017.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с
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детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами. для занятий с детьми 2-4 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
ОО «Познавательное развитие»
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности.Система работы во второй младшей группе. М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений. Система работы во второй младшей группе детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2013.
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами. для занятий с детьми 2-4 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
ОО «Речевое развитие»
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы
занятий. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей
детского сада и родителей. М.: Издательство Оникс, 2011.
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе
детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая
группа. – изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель.
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе
детского сада. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.
М.Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез», 2008.
Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – 2-е издание, исправленное. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2010.
Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
Д.Н. Куцакова Конструирование и ручкой труд в детском саду. Программа и конспекты
занятий. 3-е издание, переработанное и дополненное. – М.: ТЦ Сфера, 2017.
О. А. Шиян Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012.
ОО «Физическое развитие»
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 37 лет» ФГОС (Мозаика-синтез),2016.
М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7
лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» для занятий с
детьми 3-7 лет. М: Мозаика-Синтез, 2018.
Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
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Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2011.
С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами. для занятий с детьми 2-4 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2011
Средняя группа (4 - 5 лет)
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников
(средняя группа)» - М.: Мозаика-Синтез, 2017.
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 27 лет». - М.: Мозаика-Синтез 2018.
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности: Средняя группа. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014
Л.В. Куцакова. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
Мозаика- Синтез, 2017.
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез,12.
ОО «Познавательное развитие»
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7лет./ФГОС (Мозаика-синтез),2015.
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014.
О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского
сада. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для
занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных математических
представлений в средняя группе детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп.- М.:
Мозаика-Синтез), 2009.
О.А. Соломенникова
Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010.
ОО «Речевое развитие»
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группа детского сада. Планы занятий.
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 года: Пособие для воспитателей детского сада и родителей. М.: Издательство Оникс, 2011.
Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.

164

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Средняя группа (от 4 до 5 лет). – изд. 3-е. испр. –
Волгоград: Учитель.
М.Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое
пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез», 2008. .
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014.
Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.
Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе
детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Л.В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
О.А. Шиян. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012.
ОО «Физическое развитие»
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 37 лет» ФГОС (Мозаика-синтез),2018.
М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7
лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» для занятий с
детьми 3-7 лет. М: Мозаика-Синтез, 2018.
Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты
занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.
Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2011.
Старшая группа (5-6 лет)
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально - коммуникативное развитие дошкольников
(старшая группа)» - М.: Мозаика- Синтез, 2017.
К.Ю. Белая. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2018.
Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Л.В. Куцакова. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика- Синтез, 2017.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий
с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
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ОО «Познавательное развитие»
Н.Е. Веракса , О.Р. Галимов Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7лет). /ФГОС (Мозаика-синтез),2017.
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром:
Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. и
доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
А.А.Чеменева Сценарии образовательной деятельности по дошкольному рекреационному туризм 5-6 лет: парциальная программа «Веселый рюкзачок»: методическое пособие. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019.
ОО «Речевое развитие»
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 года: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей. М.: Издательство Оникс, 2011.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Старшая группа. Изд. 2-е, испр. – Волгоград:
Учитель.
М.Б. Зацепина. Культурно -досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое
пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез», 2008.
Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского
сада. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Л.В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для
педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
О.А. Шиян Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012.
ОО «Физическое развитие»
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми
3-7 лет» ФГОС (Мозаика-синтез),2018.
М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 37 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
И.М. Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. для работы с детьми 5-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты
занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.
Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011.
Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб: ООО «Издательство
«Детство-Пресс»,2011.
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Л.В. Абрамова , И.Ф. Слепцова. «Социально - коммуникативное развитие дошкольников (подготовительная группа)» - М.: Мозаика- Синтез, 2017.
К.Ю. Белая. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми
2-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2018.
Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Л.В. Куцакова. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика- Синтез, 2017.
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. - М: Мозаика-Синтез, 2012.
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий
с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
ОО «Познавательное развитие»
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7лет)» /ФГОС(Мозаика-синтез),2017.
О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром:
Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к
школе группа, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2018.
А.А.Чеменева Сценарии образовательной деятельности по дошкольному рекреационному туризм 5-6 лет: парциальная программа «Веселый рюкзачок»: методическое пособие. – М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019.
ОО «Речевое развитие»
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского
сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 года: Пособие для воспитателей детского сада и родителей. М.: Издательство Оникс, 2011.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Е.Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Подготовительная группа. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель.
М.Б. Зацепина. Культурно -досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое
пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – М.: Мозаика-Синтез», 2008.
Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе
группе детского сада. Конспекты занятий. –М.: МОЗАИКАМ-СИНТЕЗ, 2011
Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017.
Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
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2009.
Л.В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для
педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
О.А. Шиян Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012.
ОО «Физическое развитие»
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми
3-7 лет» ФГОС (Мозаика-синтез), 2018.
М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7
лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
И.М. Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. для работы с детьми 5-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» для занятий с
детьми 3-7 лет. М: Мозаика-Синтез 2018.
Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе
группа детского сада. Конспекты занятий. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011.
Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011.
Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб: ООО «Издательство
«Детство-Пресс»,2011 г.
Обеспеченность средствами обучения и воспитания
Возраст
ная
груп
па
1,5-2
года

2-3
года

Наименование

Кол-во

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- куклы (крупные и средние) в одежде;
4
- куклы - «пупс»;
1
- коляски;
2
- набор кухонной посуды крупный;
1
- набор чайной посуды крупный;
1
- кухня детская игровая;
1
- набор детской мебели: диванчик, кресло, столик;
1
- кровать для куклы;
1
- комплект постельных принадлежностей для кукол;
1
- набор овощей и фруктов (объемные муляжи);
1
- сумки;
2
- машины-каталки;
1
- ширма
1
- игровой модуль «Ряженье»;
1
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
1
- предметные картинки по темам «Игрушки», «Фрукты»,
1
«Овощи»;
1
- алгоритм умывания;
1
- алгоритм одевания на прогулку;
1
- грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;
4
- руль.
2
- куклы (крупные и средние) в одежде;
4
- куклы - «пупс»;
1
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3-4
года

4-5
лет

- 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 (объемные муляжи);
- сумки;
- игровой набор «Доктор»;
- машины-каталки;
- ширма
- игровой модуль «Ряженье»;
- дидактические пособия, печатные пособия (картины);
- предметные картинки по темам «Игрушки», «Фрукты»,
«Овощи»;
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на прогулку;
- грузовые, легковые автомобили – крупные игрушки;
- руль;
- макет дороги;
- игрушки для обыгрывания;
- набор предметных картинок «Транспорт».
- дидактические игры;
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола;
- оборудование для трудовой деятельности;
- природный и бросовый материал для ручного труда;
- макет дороги;
- различные виды транспорта;
- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности
- жилетка детская игровая.
- 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;
- стульчик для кукол
- набор игрушечной посуды;
- кухня детская игровая;
- коляски;
- сумки;
- мастерская игровая;
- набор инструментов
- стойка больница.
- дидактические игры;
- фотоальбомы «Моя семья», «Девочки», «Мальчики»;

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
5
1
5
1
1
в дост. кол-ве
1
4
2
3

1
4
5
в дост. кол-ве
по 1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
5
по 1
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5-6
лет

- настольно-печатные игры;
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам»
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола;
- алгоритмы ухода за комнатными растениями;
- инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки,
грабельки, палочки, лейки);
- оборудование для трудовой деятельности: фартук, совок,
щетка, тряпки, тазики;
- природный и бросовый материал для ручного труда;
- макет дороги;
- наборы дорожных знаков, светофор;
- различные виды транспорта;
- книги по ПДД;
- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Опасные предметы», «Не играй с огнем»);
- куклы средние; карапуз в ванночке;
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница»;
- набор игрушечной посуды;
- кухня детская игровая;
- коляски;
- сумки;
- мастерская игровая;
- набор инструментов;
- ширмы;
- машины игровые (разные виды транспорта).
- российская символика (флаг, герб и т.п.);
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы»,
«Государственные символы РФ»;
- дидактические игры по направлению «Человек в истории и
культуре
- пособие «Мое настроение»; - тематические книги.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:
- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы:
фартук, совок, щетка, тряпки, тазики;
- оборудование для организации дежурства;
- природный и бросовый материал для ручного труда;
- лэпбук по правилам дорожной безопасности;
- 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»);
- жилетка детская игровая.
Развитие игровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Почта», «Библиотека»;
- куклы разных размеров;

1
1
1
1
1
по 1
по 1
в дост. кол-ве
1
2,1
5
2
3

4
по 1
1
1
2
2
1
1
1
5
по 1
по 1
1
1
по 1
по 2
в дост. кол-ве
1
1
1
5
2
3

1
в дост. кол-ве
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- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей;
- маски;
- кукольные сервизы;
- 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.
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы»,
«Государственные символы РФ»;
- дидактические игры по направлению «Человек в истории и
культуре»;
- дорожная карта «Дом – детский сад – дом»;
- портрет президента России;
- российская символика (флаг, герб);
- глобус;
- карта мира, карта России;
- куклы в костюмах России;
- пособие «Мое настроение»;
- тематические книги;
- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы;
- оборудование для организации дежурства;
- природный и бросовый материал для ручного труда;
- лэпбук по правилам дорожной безопасности;
- макет дороги;
- 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»);
Развитие игровой деятельности:
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Библиотека», «Школа»;
- куклы-мальчики, куклы-девочки;
- кукольные сервизы;
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр;
- атрибуты для ряженья;
- ширмы.

5
в дост. кол-ве
5
1
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве

6
1
1
по 1
1
по 1
1
1
1
по 1
1
по 1
2
1
3
по 1
по 2
в дост. кол-ве
1
1
1
5
2
3
6

в дост. кол-ве
5
1
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
1
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Образовательная область «Познавательное развитие»
- пирамидки;
3
- игровой материал по сенсорике;
5
- сортеры;
2
- набор грибочки;
1
- дидактические игры;
3
- рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма, счет);
3
- матрешки;
2
- игрушки-шнуровки разного вида;
3
- игры с прищепками;
1
- игровые наборы знакомых однородных предметов и предме2
тов контрастных размеров для сравнения по величине, различения количества «один-много»;
- тематические предметные карточки для различения предмепо 1
тов по форме (кубик, кирпичик, шар и т.п.);
- наборы геометрических фигур и объемных геометрических
по 1
тел (шар, куб) для обследования;
- рамки-вкладыши разные по величине от большого к меньше1
му;
1
- рамки-вкладыши геометрические фигуры:
1
- пирамида маленькая (5 колец);
1
- куб дидактический;
1
- лабиринт-каталка;
1
- мозаика напольная крупная;
1
- панно сенсорное;
1
- конструктор крупный;
1
- сенсорная игрушка домик;
1
- дидактическая игра «Волшебный мешочек»;
1
- наборы игрушек для игры с водой;
1
- наборы игрушек для игры с песком;
1
- стол «песок-вода»;
3
- дидактические игры;
1
- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц, животных
(медведь, лиса, заяц), насекомых, их внешним видом;
1
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите
детям», «Рассказы по картинкам»;
1
- тематический набор «Ферма».
- счетный раздаточный материал;
по кол-ву детей
- пирамидки;
3
- игровой материал по сенсорике;
5
- сортеры;
2
- набор грибочки;
1
- дидактические игры;
3
- рамки-вкладыши деревянные (цвет, форма, счет);
3
- матрешки;
2
- игрушки-шнуровки разного вида;
3
- игры с прищепками;
1
- игровые наборы знакомых однородных предметов и предме2
тов контрастных размеров для сравнения по величине, различения количества «один-много»;
- тематические предметные карточки для различения предмепо 1
тов по форме (кубик, кирпичик, шар и т.п.);
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3-4
года

- наборы геометрических фигур и объемных геометрических
тел (шар, куб) для обследования;
- рамки-вкладыши разные по величине от большого к меньшему;
- рамки-вкладыши геометрические фигуры:
- пирамида большая (9 колец);
- пирамида средняя (6 колец):
- пирамида маленькая (5 колец);
- куб дидактический;
- лабиринт-каталка;
- мозаика напольная крупная;
- панно сенсорное;
- конструктор крупный;
- сенсорная игрушка домик;
- дидактическая игра «Волшебный мешочек»;
- наборы игрушек для игры с водой;
- наборы игрушек для игры с песком;
- стол «песок-вода»;
- дидактические игры;
- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц, животных
(медведь, лиса, заяц), насекомых, их внешним видом;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите
детям», «Рассказы по картинкам»;
- тематический набор «Ферма».
- разнообразный счетный материал;
- наборное полотно;
- матрешки, вкладыши;
- наборы тематических предметных карточек;
- набор плоскостных геометрических фигур;
- наборы строительного материала;
- игрушки для обыгрывания построек;
- дидактический материал по сенсорике;
- ширма с сенсорным материалом;
- домик-сортер;
- домик-счеты;
- лабиринт;
- дидактические игры;
- шнуровки;
- рамки-вкладыши;
- пирамидки;
- мозаика;
- наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках);
- 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;
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите
детям», «Рассказы по картинкам»;
- муляжи фруктов и овощей;
- календарь природы;

по 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
по кол-ву детей
по кол-ву детей
1,3
по кол-ву детей
по кол-ву детей
на подгр. детей
в дост. кол-ве
5
1
1
1
1
1
5
1
2
3
3
1
по 1
в дост. кол-ве
1
1
5
по 1
по 1
173

4-5
лет

5-6
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- макеты «Дикие животные», «Домашние животные»;
- тематическое лото, домино;
- пазлы-вкладыши
- наборы строительного материала;
- игрушки для обыгрывания построек;
- дидактические игры;
- шнуровки;
- рамки-вкладыши;
- пособия для развития мелкой моторики;
- мозаика;
- наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках);
- разнообразный счетный материал;
- набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине;
- цифры;
- наборы тематических предметных карточек;
- 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;
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите
детям», «Рассказы по картинкам»;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии;
- муляжи фруктов и овощей;
- календарь природы;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- пазлы-вкладыши.
- 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;
- дидактический куб (игры для развития логического мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики, лабиринты);
- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели);
- лэпбуки;
- емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито;
- лупы, цветные стекла, магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения оптов;
- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага,

1
по 1
2
по кол-ву детей
в дост. кол-ве
5
3
3
2
3
3
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по 1
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
1
1
1
3
по 1
3
по 1
3
1
3
по 1
1
1
3
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
1
2
5
1
1
1
по 3
по 3
1
1
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стекло, резина;
- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и
объема;
- мерные стаканы;
- формы для льда;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки, марля;
- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики);
- набор разных видов бумаги;
- предметные картинки;
- предметно-схематические модели;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите
детям», «Рассказы по картинкам»;
- дидактические игры;
- тематическое лото, домино;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии;
- тематические альбомы;
- календарь природы;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- комнатные растения;
- макеты;
- 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.
- разнообразный счетный материал;
- наборы геометрических фигур;
- комплекты цифр, математических знаков;
- счетные палочки, счеты;
- набор объемных геометрических фигур;
- 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, лабиринты);
- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы);
- действующая модель часов;
- математическое лото, домино;
- лэпбуки;
- емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы;
- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито;
- лупы, цветные и прозрачные стекла;
- магниты, фонарики;
- песочные часы;
- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов;
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки, марля;
- наборы предметных картинок;

по 1
по 1
3
2
по 3
в дост. кол-ве
1
1
1
по 1
5
4
1
3
5
1
1
5
3
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
2
в дост. кол-ве
1
1
1
1
2
1
по 5
по 3
по 3
5,3
1
1
по 3
3
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- предметно-схематические модели;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите
детям», «Рассказы по картинкам»;
- альбомы о людях разных профессий;
- иллюстрированные книги, энциклопедии;
- тематические альбомы;
- календарь природы и календарь погоды;
- набор карточек с символами погодных явлений;
- настольно-печатные, дидактические игры для формирования
первичных естественно-научных представлений;
- комнатные растения,
- алгоритмы ухода за комнатными растениями;
- макеты;
- 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);
- инвентарь для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель,
палочки для рыхления почвы.
Образовательная область «Речевое развитие»
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите
детям», «Рассказы по картинкам»;
- кубики;
- вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт», «Домашние
животные»;
- пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре;
- сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой);
- книги, любимые детьми группы;
- сюжетные картинки;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная;
- предметные игрушки-персонажи;
- модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок»,
«Репка», «Колобок», «Три медведя»;
- иллюстрации к детской художественной литературе.
- дидактические игры;
- наборы предметных картинок;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите
детям», «Рассказы по картинкам»;
- кубики;
- вкладыши «Фрукты», «Овощи», «Транспорт», «Домашние
животные»;
- пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре;
- серии из 3-4 картинок для установления последовательности
действий;
- сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой);
- настольно-печатные дидактические игры, лото, домино;

3
по 1
1
5
5
1
1
3
5
5
5
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
по 2

3
по 1
в дост.кол-ве
по 1
по 3
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
5
1
в дост. кол-ве
по 1
в дост. кол-ве
3
3
по 1
3
по 1
2
3
5
по 3
в дост. кол-ве
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- 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;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная;
- предметные игрушки-персонажи;
- модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок»,
«Репка», «Колобок», «Три медведя»;
- иллюстрации к детской художественной литературе.
- детская художественная литература (стихи, загадки в картинках);
- предметные игрушки-персонажи;
- разнообразные виды театров;
- ширма настольная;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите
детям», «Рассказы по картинкам»;
- 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).
- детская художественная литература (произведения фольклора, сказки 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);
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите
детям», «Рассказы по картинкам»;
- 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);

в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
5
1
в дост. кол-ве
по 1
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
5
5
1
по 1
в дост. кол-ве
3
2
3
14

2
5
3
в дост. кол-ве

в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
по 1
в дост. кол-ве
4
2
3
13
по 1
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5-6
лет

6-7
лет

- 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).
- детская художественная литература (произведения фольклора,
сказки 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);
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите
детям», «Рассказы по картинкам»;
- 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 "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)
- детская художественная литература (произведения фольклора,
сказки русские народные и народов мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи);
- журналы, детские энциклопедии;
- книги, любимые детьми этой группы;
- сезонная литература;
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок,
рассказов, составленных детьми).
- книжкина больница;
- детская библиотека;
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках»: «Расскажите
детям», «Рассказы по картинкам»;
- 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

в дост. кол-ве
2
в дост. кол-ве

в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
по 1
в дост. кол-ве
6

2
по 2
2
13
2
в дост. кол-ве
2
в дост. кол-ве

в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
1
1
по 1
в дост. кол-ве
8
2
по 2
2
13
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1,5-2
года

2-3
года

каждой группе);
по 1
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей);
в дост. кол-ве
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого
формата;
3
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8
частей);
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- иллюстрации к произведениям детской литературы;
в дост. кол-ве
- матрешка;
1
- кубики;
в дост. кол-ве
- крупный конструктор;
в дост. кол-ве
- игрушки для обыгрывания построек;
в дост. кол-ве
- напольный конструктор;
дост. кол-ве
- наборы настольного конструктора;
в дост. кол-ве
- инструменты музыкальные игровые (погремушки, маракасы,
в дост. кол-ве
бубен большой, бубен маленький, барабан);
в дост. кол-ве
- музыкальная игрушка – неваляшка;
в дост. кол-ве
- дидактические игры;
в дост. кол-ве
- платочки;
в дост. кол-ве
- флажки разноцветные;
в дост. кол-ве
- театр кукольный би-ба-бо;
1
- театр настольный «Колобок», «Теремок»;
1
- элементы костюмов сказочных героев.
1
- иллюстрации к произведениям детской литературы;
в дост. кол-ве
- дымковская игрушка;
1
- матрешка;
1
- карандаши цветные;
в дост. кол-ве
- фломастеры;
в дост. кол-ве
- мольберт;
1
- баночки-непроливайки для воды;
в дост. кол-ве
- трафареты для рисования;
в дост. кол-ве
- гуашевые краски;
в дост. кол-ве
- кисточки для рисования;
в дост. кол-ве
- бумага для рисования;
в дост. кол-ве
- пластилин;
в дост. кол-ве
- доски для пластилина;
в дост. кол-ве
- тряпочки;
в дост. кол-ве
- кубики;
в дост. кол-ве
- крупный конструктор;
в дост. кол-ве
- игрушки для обыгрывания построек;
в дост. кол-ве
- напольный конструктор;
1
- наборы настольного конструктора;
3
- инструменты музыкальные игровые (погремушки, маракасы,
по 1
бубен большой, бубен маленький, барабан);
- музыкальная игрушка – неваляшка;
1
- дидактические игры;
2
- платочки;
10
- флажки разноцветные;
10
- театр кукольный би-ба-бо;
1
- театр настольный «Колобок», «Теремок»;
1
- элементы костюмов сказочных героев.
5
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3-4
года

4-5
лет

- книжные иллюстрации;
- иллюстрации художников;
- изделия народных промыслов;
- народные игрушки;
- 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;
- конструктор-трансформер (набор модулей);
- пластмассовый конструктор;
- деревянный конструктор;
- набор схем построек;
- игрушки для обыгрывания построек;
- звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки,
игрушки пищалки, бубен, молоточки, шумелки;
- набор масок;
- набор атрибуты для разыгрывания сказок;
- театр кукольный би-ба-бо;
- театр настольный;
- элементы костюмов сказочных героев, маски;
- ширмы.
- 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;
- 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;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки;
- трафареты;

в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
3
3
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
1
по кол-ву детей
10
по кол-ву детей
по кол-ву детей
в дост. кол-ве
5
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
по кол-ву детей
по кол-ву детей
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
1
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
1
в дост. кол-ве
по 1
1
1
2
3
в дост. кол-ве
1
1
в дост. кол-ве

3
5
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
по 5
10
180

5-6
лет

- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки,
нитки, тесьма);
- набор схем последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации;
- альбомы по декоративно-прикладному искусству;
- раскраски;
- доска-мольберт;
- мозаика, схемы выкладывания узоров из нее;
- 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;
- набор схем построек и «алгоритмы» их выполнения;
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- музыкально-дидактические игры.
- 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;
- 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;
- 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,

по кол-ву детей
в дост. кол-ве
по 1
1
в дост. кол-ве
1
2
3
1
1
на подгр. детей
1
2
в дост. кол-ве
2
3
в дост. кол-ве
1
в дост. кол-ве
1
в дост. кол-ве
3
6
1
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
10
4
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
по кол-ву детей
по кол-ву детей
в дост. кол-ве
по кол-ву детей
в дост. кол-ве
по 1
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6-7
лет

аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка»,
«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;
- раскраски;
- доска-мольберт;
- мозаика, схемы выкладывания узоров из нее;
- 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;
- набор схем построек и «алгоритмы» их выполнения;
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- ложки, кубики;
- музыкально-дидактические игры;
- альбомы портретов композиторов.
- 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;
- 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;
- 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);
- набор схем последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации;
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка»;
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка»,
«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»;

по 1
по 1
в дост. кол-ве
1
2
3
1
1
на подгр. детей
1
2
в дост. кол-ве
3
3
в дост. кол-ве
1
в дост. кол-ве
3
в дост. кол-ве
8
2
1
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
по 2
5
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
по кол-ву детей
в дост. кол-ве
по кол-ву детей
по кол-ву детей
в дост. кол-ве
по кол-ву детей
в дост. кол-ве
по 1
по 1
по 1
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- раскраски;
- мозаика, схемы выкладывания узоров из нее;
- 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;
- набор схем построек и «алгоритмы» их выполнения;
- музыкальные игрушки;
- детские музыкальные инструменты;
- звучащие предметы-заместители;
- музыкально-дидактические игры;
- альбомы с портретами композиторов.
Образовательная область «Физическое развитие»
1,5- Физическая культура в помещении:
2года - дуги для подлезания;
- цветные платочки;
- маски;
- ленточки цветные;
- погремушки;
- профилактическая дорожка;
- флажки разноцветные;
- мячи (разного размера);
2-3
Физическая культура в помещении:
года
- кольцеброс;
- дуги для подлезания;
- цветные платочки;
- маски;
- ленточки цветные;
- погремушки;
- профилактическая дорожка;
- флажки разноцветные;
- мячики – липучки для метания;
- обручи пластмассовые;
- набор кеглей;
- нестандартное физкультурное оборудование;
- мячи (разного размера);
3-4
Физическая культура в помещение:
года
- набор кеглей;
- мячи (разного размера);
- кольцеброс;
- дуги;
- обручи;
- цветные платочки;
- ленточки цветные;
- погремушки;

в дост. кол-ве
2
2
1
1
на подгр. детей
1
2
в дост. кол-ве
2
в дост. кол-ве
на погр. детей
в дост. кол-ве
1
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
3
8
2

2
на подгр. детей
3
на подгр. детей
на подгр. детей
1
на подгр. детей
3
1
2
на подгр. детей
3
на подгр. детей
на подгр. детей
1
на подгр. детей
1
3
1
1
3

1
3
1
2
3
10
10
10
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4-5
лет

5-6
лет

- маски;
- нестандартное физкультурное оборудование;
- массажные дорожки;
- машина – каталка;
- ориентиры;
- мат;
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», «Летние
виды спорта» «Распорядок дня».
Физическая культура в помещении:
- набор кеглей;
- мячи (разного размера);
- кольцеброс;
- дуги;
- обручи;
- цветные платочки;
- ленточки цветные;
- маски;
- нестандартное физкультурное оборудование;
- ориентиры;
- вертикальные/горизонтальные мишени;
- кубики;
- коврики для занятий лежа;
- скамейки для лазания;
- маты;
- мешочки с грузом;
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», «Летние
виды спорта» «Распорядок дня»;
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;
- мяч футбольный;
- детская баскетбольная корзина;
- скакалки;
- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- альбом схем выполнения движений;
- эмблемы;
- медали.
Физическая культура на воздухе:

3
1
2
1
3
1
2
по 1

1
5
1
2
3
10
10
3
1
3
по 1
в дост. кол-ве
2
1
1
на подгр. детей
2
по 1

3
3
3
3
10
10
по 1
2
2
1
1
1
3
1
1
1
в дост. кол-ве
1
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
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6-7
лет

- 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;
- альбом схем выполнения движений;
- кольцо для игры в баскетбол;
- дидактические игры;
- плакаты;
- 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;
- кегли, кольцеброс;
- профилактическая дорожка;
- массажные коврики;
- мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на липучках;
- детская баскетбольная корзина;
- мяч футбольный;
- скакалки;
- летающие тарелки;
- нестандартное спортивное оборудование;
- мат;
- гимнастическая лестница
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- альбом схем 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;
- альбом схем выполнения движений;

на подгр. детей
1
на подгр. детей
на подгр. детей
на подгр. детей
в дост. кол-ве
5
на подгр. детей
по 1
по 1
1
1
3
в дост. Кол-ве
по 1
2

3
3
3
3
10
10
по 1
2
2
1
1
1
3
3
1
1
1
в дост. кол-ве
1
в дост. кол-ве
в дост. кол-ве
на подгр. детей
1
на подгр. детей
на подгр. детей
на подгр. детей
в дост. кол-ве
на подгр. детей
по 1
по 1
1
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- дидактические игры;
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта»,
«Летние виды спорта»;
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя
спортивная семья»

1
по 1
по 1

Оборудование музыкального зала
Технические средства
Фортепиано
Музыкальный центр
Синтезатор
Проекционный экран
Проектор
Зеркальный шар
Микрофон беспроводной
Световая иллюминация
Декорации
Ширма большая с меняющимися теДеревья
мами
Ширма малая передвижная
Большая искусственная ель
Летучий корабль
Забор
Избушка на курьих ножках
Олени
Панно- зима, 8 Марта, клен
Портьеры двух цветов
Сундук
Новогодние часы
Костюмы взрослых
Дед Мороз
Принцесса
Снегурочка
Леший
Баба Яга
Карамелька
Лиса
Гриб Боровик
Заяц
Незнайка
Белка
Корова
Мышь серая и белая
Снежная королева
Медведь
Царь
Волк
Машенька
Черт
Колдунья
Зима
Буратино
Осень
Карлсон
Фрекен Бок
Золушка
Русско-народные платья
Костюмы детей
Зайчат
Гномики
Медвежат
Восточные красавицы
Снежинок
Восточный падишах
Грибочков
Костюмы хохлома
Стюардессы
Русско-народные сарафаны и рубахи
Набор масок для театрализованной
Эстрадные костюмы для девочек (красные, синие,
деятельности
зеленые, желтые)
Японское кимоно
Эстрадные костюмы для мальчиков (красные, синие, зеленые, желтые)
Елочки
Морячки
Снеговики
Красная Шапочка
Пчелки
Волк
Музыкальные инструменты
Металлофоны
Бубен большой
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Колокольчики средние и малые
Аккордеон для взрослых
Барабаны
Гитара для взрослых
Треугольники
Аккордеон детский
Деревянные ложки
Набор валдайских колокольчиков
Трещотка
Балалайка
Ксилофон- альт диатонический
Маракасы
Бубенчики на деревянной ручке
Бубенцы (румба)
Кастаньеты деревянные
Погремушки
Кастаньета с ручкой
Оборудование для развития музыкально-ритмических движений
Ленточки разных цветов
Мишура на палочках
Платочки разных цветов
Флажки
Листочки
Фонарики
Цветы
Дидактические игры:
Развитие восприятия и музыкальной памяти
Солнышко и тучка (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Кто живет в теремке (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Наши песни (для детей старшего дошкольного возраста)
Будь внимательным (средний и старший возраст)
Музыкальный магазин (средний и старший возраст)
Времена года (для детей старшего дошкольного возраста)
Музыкальные ребусы (для детей старшего дошкольного возраста)
Песня-танец-марш (для детей старшего дошкольного возраста)
Назови композитора (для детей старшего дошкольного возраста)
Угадай мелодию (средний и старший возраст)
Повтори мелодию (для детей старшего дошкольного возраста)
Развитие звуковысотного слуха
Птицы и птенчики (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Кошка и котята (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Угадай колокольчик (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Качели (средний и старший возраст)
Курицы (средний и старший возраст)
Музыкальное лото (для детей старшего дошкольного возраста)
Ступеньки (средний и старший возраст)
Где мои детки (средний и старший возраст)
Три поросенка (средний и старший возраст)
Подумай, отгадай (для детей старшего дошкольного возраста)
Веселые петрушки (для детей старшего дошкольного возраста)
Бубенчики (для детей старшего дошкольного возраста)
Развитие чувства ритма
Курица и цыплята (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Кукла шагает и бегает (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Петушок, курочка, цыпленок (средний и старший возраст)
Кто как идет (средний и старший возраст)
Определи по ритму (для детей старшего дошкольного возраста)
Кубик: марш, танец, песня (для детей старшего дошкольного возраста)
Развитие тембрового слуха
Мышка и Мишка (1 и 2 раннего возраста, младший возраст)
Музыкальный домик (средний и старший возраст)
187

Угадай, на чем играю (все возраста)
Узнай свой инструмент (средний и старший возраст)
Музыкальные загадки (для детей старшего дошкольного возраста)
Рассказ музыкального инструмента (для детей старшего дошкольного возраста)
Развитие диатонического слуха
Громко-тихо запоем (средний и старший возраст)
Звенящие колокольчики (для детей старшего дошкольного возраста)
Сколько нас поет (для детей старшего дошкольного возраста)
Наглядно-дидактические пособия
Русские композитор (комплект)
Зарубежные композиторы (комплект)
Музыкальные инструмента (комплект)
Медиатека
Видеозаписи танцев, исполняемые детьми и взрослыми
Музыкально-дидактические интерактивные игры
Мультимедийные презентации
Комплект CD- дисков с произведениями классической музыки
Комплект CD- дисков со звуками природы
Комплект CD- дисков с музыкальными произведениями
Оборудование физкультурного зала
№

Наименование

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

Мешочки для метания 100 - 120 гр.
Комплект для игры в бадминтон
Корзины для спортинвентаря
Флажки разноцветные
Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра)
Коврики для гимнастики
Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см)
Мяч-фитбол для гимнастики (диаметр не менее 55 см)
Тоннели для лазания
Маты для прыжков
Балансиры
Пластмассовые шарики
Кольцеброс
Коврик массажный 25 х 25 см резиновый
Полусферы массажные
Конусы
Атрибуты для ОРУ (ленты, веревочки, флажки, гимнастические палки, гантели)
Баскетбольная стойка с регулируемой высотой
Коррекционно-развивающий многофункциональный спортивно-игровой набор (монолитные крупногабаритные пластиковые элементы с различным рифлением: 2 дуги диаметром 63 см, 2 дуги диаметром 43 см, Т-образный элемент, доска, горка, соединительные и противоскользящие элементы; для профилактики плоскостопия,
развития сенсорики, разных видов движений)
Футбольные ворота
Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития основных
движений (в сумке 4 планки 100 х 15 х 2,5 см, 5 кирпичей-подставок 30 х 15 х 10 см,
16 соединительных трубок)

20
21
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см
Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см
Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см
Волейбольная сетка
Канат
Комплект из ребристых ковриков
Тактильная дорожка с различным характером поверхности для профилактики плоскостопия
Гимнастические скамейки
Лыжи с палками
Хоккейные клюшки и шайбы
Шведская стенка
Вертикальная мишень для метания
Оборудование для развития мелкой моторики («Солнышко»)
Атрибуты для подвижных игр (колпак, куб)
Атрибуты для развития физических качеств: ловкости, гибкости (лабиринт), равновесия и координации (ходунки), ловкости, глазомера (ловишки)
Атрибуты для использования в играх-эстафетах
Нестандартное оборудование для развития ОВД («Карусель», цветные кольца)
Оборудование для физической культуры на открытом воздухе

Горка большая
Горка маленькая
Подвесной мост
Стенка для перелезания

Спортивная площадка
Куб для лазания
Лабиринт
Бревно-балансир

Футбольное поле
Резиновое покрытие
Баскетбольная площадка
Баскетбольные стойки с кольцами
Резиновое покрытие
Волейбольная площадка
Стойки для волейбола
Сетка волейбольная
На участках
Лесенки для лазания (петух)
Стойка для метания (дерево)
Футбольные ворота

Картотека видеоматериалов
1.
Социально-коммуникативное развитие

«Академия Светофорчика»

Видеоматериал к «Уроку безопасности»
2.
Речевое развитие

Развитие речи в средней группе детского сада В.В. Гербова. Практическая энциклопедия дошкольного работника

Развитие речи во второй младшей группе детского сада В.В. Гербова
Практическая энциклопедия дошкольного работника

Увлекательная грамота для детей 5-7 лет, пособие разработано по программе
С.Г. Шевченко
3.
Художественно-эстетическое развитие

Видеоматериал детских праздников

Фотоматериалы с детских конкурсов
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Методическая разработка фольклорного праздника «Масленица», подбор музыкальных произведений

Видеоматериал НОД с детьми подготовительной к школе группы по декоративному рисованию. Воспитатель Кокина И.В.
4.
Физическое развитие

Материалы по здоровьесбережению (инновационные курсы)
5.
Коррекционная работа

Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического
слуха в 4 частях. Национальный книжный центр
6.
Копилка педагогического опыта

Электронный методический сборник района 2009 год

Электронный методический сборник района 2010 год

Электронный методический сборник района 2011 год

Электронный методический сборник района 2012 год

Электронный методический сборник района 2013 год

Материалы по оформлению территории МБДОУ детский сад № 101 «Ёлочка»

Материалы с курсов повышения квалификации:
Попова В.Р. «Дошкольная педагогика», Тишкина Ю.А. «Гендерный подход»
7.
Учебные пособия для работников дошкольных учреждений (2011-2012 учебный год)
8. Мультипликационные фильмы для детей.
Наглядно-демонстрационный материал
1. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»
 Водный транспорт
 Морские обитатели
 Авиация
 Посуда
 Спортивный инвентарь
 Музыкальные инструменты
 Рептилии
 Инструменты домашнего мастера
 Птицы средней полосы
 Домашние птицы
 Государственные символы
2. Серия наглядно-дидактических пособий «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»
 Кустарники
 Злаки
 Животные жарких стран
 Птицы
 Транспорт
 Обитатели океана
 Ягоды
 Грибы
 Весна
 Перелетные и зимующие птицы России
 Портреты детских писателей
 Насекомые
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3. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам». М.: Мозаика –
Синтез, 2010
 Великая отечественная война в произведениях художников
 Теремок
 Колобок
 Лето
 Осень
 Зима
 Репка
 Зимние виды спорта
4. Серия наглядно-дидактических пособий «Информационно-деловое оснащение
ДОУ». СПб: Детство-Пресс, 2012
 Л.Б. Дерягина Дошкольникам о российских покорителях космоса
 «Мои права» Дошкольникам о правах и обязанностях
 Н.В. Нищева Материалы для оформления родительского уголка подготовительной
к школе группы. Выпуск 1,2.
 Олимпийские игры: прошлое и настоящее
5. Серия наглядных пособий для детей и родителей «Тематический уголок для
ДОУ». М.: «Карапуз», 2012
 ОБЖ. Опасные предметы и явления
 Защитники Отечества
6. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально. К.: Весна-дизайн, 2007
 Славянская семья: родство и занятия
 Внимание! Дорога!
7. Серия наглядно-дидактических пособий «Окружающий мир». Екатеринбург:
«Страна Фантазий», 2012
 Армия России - надежный щит Родины
 Весна
 Национальные костюмы. Народы России
8. Серия наглядно-дидактических пособий по образовательной области «Безопасность». М.: Мозаика-Синтез, 2012
 Дорожные знаки
9. Серия наглядно-дидактических пособий по развитию речи. М.: Мозаика-синтез,
2011
 В.В. Гербова «Правильно или неправильно» для занятий с детьми 2-4 лет
 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» для занятий с детьми 2-4 лет
 В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» для занятий с детьми 3-4 лет
10. Набор плакатов «Дорожная азбука». М.: Кедр, 2009
11. Комплект карточек «Пожарная безопасность». М.: «Карапуз», 2013
12. Комплект карточек «Безопасность на дорогах». М.: «Карапуз», 2013
13. Комплект карточек «ОБЖ. Безопасное общение». М.: «Карапуз», 2013
14. Комплект наглядных пособий «Беседы по картинкам». Х.: «Ранок», 2007
 Воспитываем сказкой
 Уроки доброты
15. Серия наглядно-дидактических пособий «Грамматика в картинках». М.: Мозаика
– Синтез, 2010
 Говори правильно. Для игр и занятий с детьми 5-7 лет
 Антонимы прилагательные. Для игр и занятий с детьми 3-7 лет
 Ударение. Для игр и занятий с детьми 3-7 лет
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 Многозначные слова. Для игр и занятий с детьми 3-7 лет
 Множественное число. Для игр и занятий с детьми 3-7 лет
 Один – много. Для игр и занятий с детьми 3-7 лет
 Антонимы глаголы. Для игр и занятий с детьми 5-7 лет
 Словообразование. Для игр и занятий с детьми 5-7 лет
16. Г.Е. Сычева Опорные картинки для пересказа текста. М.: Национальный книжный центр, 2012
 Выпуск 1. Осень
 Выпуск 2. Зима
 Выпуск 3. Весна
 Выпуск 4. Лето
17. Серия альбомов для творчества «Искусство - детям». М.: Мозаика – Синтез, 2011
 Простые узоры и орнаменты
 Филимоновские свистульки
 Цветочные узоры Полхов – майдана
 Лепим народную игрушку
 Жостовский букет
 Тайны бумажного листа
 Секреты бумажного листа
18. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир искусства». М.: Мозаика – Синтез,
2012
 Натюрморт
 Сказка в русской живописи
 Детский портрет
 Пейзаж
 Портрет
19. Серия альбомов для творчества «Вырежи и наклей». М.: Хатбер-пресс,2006
 Гжель
 Хохлома
 Мезенская роспись
20. Дидактический демонстрационный материал «Учимся рисовать». Екатеринбург:
«Страна Фантазий», 2005
 Дымковская игрушка-1
 Дымковская игрушка-2
 Полхов - майданская роспись-1
21. Демонстрационный альбом «Предметное рисование» в средней группе 4-5 лет.
М.: Сфера,2009
22. Плакаты большого размера
 «Ярмарка. Русские.» Горегляд А.В., А.Ф. Кабанин
 «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода» Саврасов А. К.
 «На базаре» Пластов А.А.
 «Октябрь» Стожаров В.Ф.
 «Закат на Волге. Нижний Новгород» Юон К.Ф.
 «Кама близ Елабуги» Шишкин И.И.
 «Женщина под зонтиком (в полдень)» Крамской И.Н.
 «Берега Далмации» Айвазовский И.К.
 «Девочка с гармоникой» Венецианов А.Г.
 «Мужичок из робких» Репин И.Е.
 «Русская Венера» Кустодиев Б.М.
 «Гадающая Светлана» Брюллов К.П.
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 «Каскады папского дворца в окрестностях Рима» Матвеев Ф.М.
 Русское народное искусство 18-20 веков (костюм, женский головной убор, полотенце)
23. Наглядно-дидактическое пособие Н.В. Нищева «Развивающие сказки». СПб:
Детство – пресс, 2011
24. Н.В. Нищева «Четыре времени года». СПб: Детство – пресс, 2011
25. Серия наглядно-дидактических пособий «Развитие речи в картинках». М.: Сфера,
2011
Занятия детей:
 Мы играем в кубики, строим дом
 В школу
 Троллейбус и игрушки
 Катаемся на санках
 Не боимся мороза
 Брат и сестра на качелях
 Заблудился
 Саша и снеговик
Живая природа:
 Овощи
 Река замерзла
 Северные олени
 Белка с бельчатами
 Корова с теленком
 Свинья с поросенком
 Волк с волчатами
 Коза с козленком
 Ёж с ежатами
 Медведи с медвежонком
 Лиса с лисятами
 Зайцы
 Петух, курицы и цыплята
 Лошадь с жеребенком
26. В.Д. Юрчишина «Вижу, читаю, пишу» Демонстрационный материал к занятиям
по обучению грамоте – М., «Гном»,2013
27. Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям» - М.: «МозаикаСинтез», 2013
 Об Олимпийских играх
 О зимних видах спорта
 Об Олимпийских чемпионах
 О космосе
Все представленные пособия помогают реализовывать основную образовательную
программу ДОУ.
3.3. Режим дня
Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 391» реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания в МБДОУ:
 в группах общеразвивающей направленности – 12 часов с 7.00 до 19.00 часов.
 в группах компенсирующей направленности – 12 часов с 7.00 до 19.00 часов.
Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое
мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. В середине года (с 23
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декабря по 12 января) для воспитанников организовываются каникулы, во время которых
проводят тематические праздники и развлечения, театрализованные представления, музыкально-литературные развлечения, спортивные праздники, концерты, КВН и викторины,
целевые прогулки и экскурсии, походы, игры-забавы.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется
2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период
нахождения в МБДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). Для детей от 2 до 3 лет
дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.
Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации образовательного процесса и предусматривает:
 четкую ориентацию на возрастные особенности детей;
 опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности воспитанников, что проявляется в целесообразном соотношении четкого и подвижного распределения времени в режиме дня;
 выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи;
 наличие целесообразного соотношения между организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью детей.
При проведении режимных процессов в МБДОУ соблюдаются следующие позиции:
 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей
(во сне, питании);
 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности;
 формирование культурно-гигиенических навыков;
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;
 устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от
состояния их нервной системы.
Утверждённый режим дня допускает «гибкий» подход к организации режимных
моментов, учитывая индивидуальные особенностей воспитанников.
Время приема пищи, дневной сон, время прогулки являются стереотипно повторяющимися режимными моментами. Все остальные компоненты режима носят динамичный
характер.
Допускаются некоторые изменения в последовательности проведения или длительности отдельных видов деятельности воспитанников в течение дня. При этом обязательно
сохраняются основные принципы построения режима:
 длительность пребывания воспитанников на воздухе,
 дневной сон,
 чередование умственных и физических нагрузок,
 приём пищи,
 двигательный режим.
В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность сна, пребывания детей на свежем воздухе, продолжительность занятий, объём образовательной
нагрузки.
Режим занятий обучающихся регламентируется Положением о режиме занятий
обучающихся (воспитанников).
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3.4. Учебный план
№

Образовательная область

Виды непосредственно образовательной деятельности
1 младшая
группа

1.

2.

Познавательное развитие

Речевое развитие

3.

Художественноэстетическое развитие

4.

Физическое развитие
Социальнокоммуникативное

5.

Приобщение к социокультурным
ценностям (ребенок и окружающий мир: ознакомление с предметным и социальным окружением)
Ознакомление с миром природы
Формирование элементарных математических представлений
(ФЭМП)
Познавательно - исследовательская деятельность
Развитие речи

-

0,25 /1 /9

Возрастные группы
Периодичность (в неделю/ в месяц/ в год)
2 младшая
Средняя
Старшая групгруппа
группа
па

0,75 / 3/ 27

0,25 /1 /9

0,5/ 2/ 18

1/ 4/ 36

Подготовительная к
школе группа
1/ 4/ 36

0,5/2/ 18

0,5/ 2/ 18

0,5/ 2/ 18

0,75 / 3/ 27

1/ 4/ 36

1/ 4/ 36

1/ 4/ 36

2/ 8/ 72

-

-

-

0,5/ 2/ 18

0,5/ 2/ 18

2/ 8/ 72

1/ 4/ 36

1/ 4/ 36

2/ 8/ 72

2/ 8/ 72

1,75/ 7/ 63
0,5/ 2/ 18
0,5/ 2/ 18
0,25/ 1/ 9
2/ 8/ 72
3/ 12/ 108

1,75/ 7/ 63
0,5/ 2/ 18
0,5/ 2/ 18
0,25/ 1/ 9
2/ 8/ 72
3/ 12/ 108

Чтение художественной литературы
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыка
Физическая культура

В совместной деятельности взрослого и ребенка.
Ежедневно перед сном и во второй половине дня.
1/ 4/ 36
0,75/ 3/ 27
0,75/ 3/ 27
0,75/ 3/ 27
0,5/ 2/ 18
0,5/ 2/ 18
0,5/ 2/ 18
0,5/ 2/ 18
0,25/ 1/ 9
0,25/ 1/ 9
0,25/ 1/ 9
2/ 8/ 72
2/ 8/ 72
2/ 8/ 72
3/ 12/ 108
3/ 12/ 108
3/ 12/ 108

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, элементарный бы-

В совместной деятельности взрослого и ребенка.

развитие

товой труд
социализация, развитие общения,
нравственное воспитание; ребенок
в семье и обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование
основ безопасности.

3.5. Календарный учебный график
Содержание
Группа общеразвивающей
направленности для детей
с 2 до 3 лет
№1
Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность учебной
недели
Каникулярный период
Продолжительность учебного
года
Летний оздоровительный период
Режим работы Учреждения

Группа общеразвивающей
направленности для детей
с 3 до 4 лет
№ 3, 6, 10

Наименование возрастных групп
Группа обще- Группа обще- Группа образвивающей развивающей щеразвиванаправленно- направленноющей
сти для детей сти для детей
направленс 4 до 5 лет
с 5 до 6 лет
ности для
№8
№ 4,5
детей
с 6 до 7 лет
№9
1 сентября
31мая
5 дней (понедельник-пятница)

Группа компенсирующей
направленности для
детей
с 5 до 6 лет
№2

Группа
компенсирующей
направленности для
детей
с 6 до 7 лет
№7

Каникулы с 23 декабря по 12 января
36 недель
С 01 июня по 31 августа
С 7.00 до 19.00
Пятидневная рабочая неделя.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствие с законодательством РФ.
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Количество возрастных групп
Сроки проведения мониторинга достижений детьми
планируемых результатов
освоения ООП дошкольного
образования
Объём недельной нагрузки
Продолжительность занятий
Продолжительность перерыва между занятиями

1

3

1

2
10 групп

1

1

1

14 занятий
Не более 30
минут

13 занятий
Не более 25
минут

14 занятий
Не более
30 минут

Октябрь, май

10 занятий
8-10 минут

10 занятий
Не более 15
минут

10 занятий
Не более 20
минут

13 занятий
Не более 25
минут
10 минут
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3.6. Комплексно- тематическое планирование
При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями.
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3
недели.
Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития.

Комплексно-тематическое планирование в группах раннего возраста
Период

Тема

Развернутое содержание работы

1-2 неделя
сентября

Наш любимый
детский сад

3-4 неделя
сентября

Моя любимая
игрушка

1-2 неделя
октября

Я в мире человек

Развивать представления положительных сторонах детского сада, его общности с
домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как
много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещениях группы, на
участке.
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Учить знавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет
полотенца).
Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому
саду, воспитателям, детям.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей
на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, мебель,
посуда, одежда, мебель и т.п.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять
игровой материал по местам.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки, красный мяч – синий мяч, большой кубик –
маленький кубик). Учить называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.)
Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.

Название мероприятия
НОД, варианты итоговых мероприятий

Октябрь
(30.09 –
27.10)

Осень золотая

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о сборе
урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулке разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью.

Праздник «Осень», выставка детского творчества. Сбор осенних листьев и создание коллективной работы - плаката
с самыми красивыми из
собранных листьев
Знакомить детей с родным городом, его названием, объектами
Наблюдение на прогул(улица, дом, магазин, поликлиника), с транспортом, «городке. Беседы. Рассматриваскими» профессиями: врач, продавец, полицейский
ние иллюстраций. Выставка детского творчества.
Формировать представления о себе как о человеке, об основСовместное с родителяных частях тела человека, их назначении. Закреплять знание
ми чаепитие. Создание
своего имени, имен членов семьи. Формировать навык назыколлективного плаката с
вать воспитателей по имени отчеству. Формировать первичное фотографиями детей.
понимание того, что такое хорошо и что такое плохо, начальИгра «Кто у нас хороные представления о здоровом образе жизни.
ший?»
Формировать первичные представления о своей семье, воспиЧтение художественной
тывать любовь к членам своей семьи.
литературы. Беседы. ДетВоспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близ- ская продуктивная деяких людей (пожалеть, посочувствовать) Учить называть свое
тельность. Разучивание
имя, имена членов своей семьи.
стихов по теме праздниОбогащать словарный запас детей словами, обозначающими
ка;
родство (мама, папа, дедушка, бабушка, брат, сестра, сын, дочь, слушание и исполнение
внук, внучка.)
музыки (песен) о маме;
Формировать представление о том, что все члены семьи забо-разучивание танцев для
тятся друг о друге. Воспитание чувства любви и уважения к ма- мам;
тери, желания помогать ей, заботиться о ней.
Праздник мам и др.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
Изготовление новогодкоммуникативной, трудовой, познавательноних украшений, мастерисследовательской, продуктивной, музыкальноская Деда Мороза, чтехудожественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогодние стихов и сказок о
него праздника.
Новом Годе, прослушивание новогодних музы-

1-2 неделя
ноября

Мой дом

Дом. Улица. Город. Транспорт.

3 неделя
ноября

Я в мире человек

ЗОЖ, что я знаю о
своем организме?

4-5 неделя
ноября

Семья

Я в мире человека,
я в семье, мама в
жизни каждого человека

1-3 неделя
декабря

Скоро праздник - Новый
год

Сказки и стихи о
празднике. Новогодняя мастерская,
забавы и развлечения, новогодние
атрибуты)
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кальных произведений,
разучивание танцев и
стихов. Новогодний
утренник
4 неделя
декабря –
2 неделя
января
3-5 неделя
января

Зима
Каникулы
Образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, изобразительное искусство);
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, удлиненная прогулка.
Зимушка-зима Изменения в приФормировать элементарные представления о зиме (сезонные
Беседы. Рассматривание
роде и в жизни
изменения в природе, одежда людей, на участке детского сада). иллюстраций. Чтение
людей и животных Расширять знания о домашних и диких животных и птицах.
художественной литераЗнакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
туры. Наблюдение на
зверей и птиц зимой.
участке детского сада.
Праздник «Зима». Выставка детского творчества.

1- 2 неделя февраля

Спорт зимой

Зимние виды спорта. Зимние забавы.

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами Беседы, рассматривание
спорта. Формировать представления о безопасном поведении иллюстраций, зимняя
зимой.
спартакиада.

3 неделя
февраля –
1 неделя
марта

Мамин день

Тема семьи. Любовь к мамам и бабушкам.

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке

2 – 3 неделя марта

Народная игрушка

Масленица.
Знакомить с народным творчеством на примере народных игНародная игрушка. рушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки,
Фольклор.
потешки и т.п.) Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.

Изготовление поделок
для мам, бабушек, чтение художественной литературы, беседы, музыкальные игры, разучивание песен и танцев к
празднику. Мамин
праздник.
Рассматривание иллюстраций предметов. Чтение художественной литературы. Игры-забавы.
Выставка народной игрушки.
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4 неделя
марта, 1
неделя
апреля
(23.03 –
05.04)

Весна

Изменения в природе. Животные.
Птицы. Люди.
Труд весной

Формировать элементарные представления о весне (сезонные
изменения в природе, одежда людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних и диких животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц весной.

Наблюдения в природе.
Экскурсия по экологической тропе. Дидактические игры. Детская продуктивная деятельность
Выставка детского творчества, посвященная
весне.

2-3 неделя
апреля

Планета Земля
– наш общий
дом

«Земля – наш общий дом»; , почему Земля - «голубая планета?

Беседы, чтение художественной литературы,
рассматривание иллюстраций. Дидактические
игры. Экспериментирование.

4-5 неделя
апреля

В мире прекрасного

Художественная
литература. Виды
искусства. Сказки.

Формировать исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой, воздухом, песком.
Побуждать использовать различные способы исследования
предметов и явлений, делать простейшие обобщения.
 «Чудеса в природе – солнышко»
 «Воздух внутри нас», «Послушный ветерок»
 «Вода везде и в кране, и в еде»
«Эксперименты с песком»
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты),
подводить к различению видов искусства через художественный образ. Продолжать объяснять детям, как много интересного можно узнать, если внимательно рассматривать рисунки в
книгах.

1-2 неделя
мая

Живой мир

Изучение фауны
разных стран, материков, континентов. Насекомые.
Птицы. Животные

Формирование первичных ценностных представлений о животных как меньших братьях человека. Формирование первичных
ценностных представлений о птицах. Продолжать знакомить с
домашними животными и их детенышами, особенностями их
поведения и питания. Познакомить с некоторыми животными
жарких стран.

3-4 неделя
мая

Здравствуй,
лето

Изменения в природе и в жизни
людей. Безопас-

Формировать элементарные представления о лете (сезонные
изменения в природе, одежда людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних и диких животных и птицах.

Беседы, чтение художественной литературы,
рассматривание иллюстраций. Театрализованная деятельность. Дидактические игры. Музыкально-ритмические игры. Фестиваль сказок.
Дидактические игры.
Рассматривание иллюстраций. Обследовательская деятельность. Речевые игры.
чтение художественной
литературы и др.
Наблюдения в природе.
Элементарная опытническая деятельность. Об202

ность в летний период.

1 июня —
31 августа

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц летом.

следовательская деятельность. Игры с песком и водой. Игрызабавы. Рассматривание
иллюстраций.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
Комплексно-тематическое планирование в группах дошкольного возраста

Период
1 неделя
сентября
(2.09 – 8.09)

Тема
Наш любимый детский
сад

2 неделя
Предметы восентября
круг нас.
(09.09 –
15.09)
3 неделя
Уголок присентября
роды
(16.09 –
22.09)
4 неделя
Неделя вежсентября
ливости и
(23.09 –
добра
29.09)
итоговое мероприятие
Октябрь
(30.09 –
27.10)

Содержание
Знакомство, правила поведения в ДОУ,
профессии ДОУ

Игрушки и предметы быта. Виды. Материалы.
Комнатные растения. Правила ухода за ними. Домашние животные.
Правила этикета (техника общения, речевой
этикет, навыки этического поведения) Что
такое доброта, вежливость.

Форма работы (методы, приемы)
Экскурсия по детскому саду, общение с сотрудниками. Рассматривание сюжетных картинок. Беседы. Чтение художественной литературы. просмотры мультфильмов и диафильмов. рассматривание
предметов и иллюстраций. Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры.
Рассматривание игрушек, предметов. Чтение художественной литературы. Дидактические, сюжетно-ролевые игры.
Обследование предметов, классификация. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация).
Наблюдение за растениями, домашними животными. Рассматривание картинок, иллюстраций. Беседа. Зарисовки. Трудовые поручения. Знакомство с правилами поведения в природе.

Знакомство с правилами культуры поведения. Обсуждение. Рассматривание картинок, изображающих поступки человека, ребенка.
Чтение художественной литературы. Разучивание стихотворений.
Решение проблемных ситуаций.
Фотовыставка. Совместное мероприятие с родителями «Неделя вежливости» - погружение всех участников образовательного процесса в данную тему. Концерт ко дню Дошкольного работника с участием детей.
Осень золотая Изменения в природе. Деятельность людей
Наблюдения в природе. Экскурсия. Рассматривание картин и илв осенний период. Одежда. Кладовая приро- люстраций. Элементарная опытническая деятельность. Обследовады (Овощи, фрукты, грибы) Царство леса.
тельская деятельность. Совместные со взрослым труд на участке.
Перелетные птицы.
Изготовление экологических знаков. дидактические игры. Игрыэкспериментирования. Подвижные игры.
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итоговое мероприятие
1 неделя но- Это наша Роября (28.10
дина!
– 03.11)
2 неделя ноВ здоровом
ября (4.11 – теле – здоро10.11)
вый дух
итоговое мероприятие
3-4 неделя
Семья
ноября
(11.11 –
24.11)
итоговое мероприятие
5 неделя ноЗимушкаября,
зима
1неделя декабря (25.11
– 8.12)
2-3 неделя
Скоро празддекабря
ник - Новый
(9.12 –
год
22.12)
итоговое мероприятие

Праздник «Осень золотая» во всех возрастных группах. Осенняя ярмарка. Выставка детского творчества
Моя родина – Россия, мой город – Нижний
Рассматривание фотографий, иллюстраций. Беседа. Разучивание
Новгород, родной край, малая родина.
песен, стихотворений о России, о Нижнем Новгороде. Экскурсии
по улицам города. Проектная деятельность. Выставка детского
творчества. Дидактические игры.
Спорт, витамины, ЗОЖ, что я знаю о своем
Рассматривание иллюстраций, картинок. Беседа. Дидактические и
организме?
подвижные игры.
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
Я в мире человека, я в семье, профессия Рассматривание фотографий. Беседа о членах семьи, о их взаимородитель, мама в жизни каждого человека
отношениях Сюжетно-ролевые, дидактические игры. Чтение художественной литературы, разучивание стихотворений, песен. Решение проблемных ситуаций. Детская продуктивная деятельность.
Праздник «День матери». Выставка «Моя мама – мастерица»
Изменения в природе. Взаимосвязь с жиНаблюдение в природе. Изготовление кормушек. Чтение художевотными и людьми
ственной литературы. рассматривание иллюстраций и картин. Исследовательская и опытническая деятельность, моделирование. Беседы. Дидактические игры. Детская продуктивная деятельность.
Труд в природе.
Создание атмосферы волшебного праздниЧтение художественной литературы, разучивание стихов, песен о
ка, положительного эмоционального состо- празднике. Новогодняя мастерская. Забавы и развлечения на улице.
яния.
Изобразительная деятельность. Сюрпризные моменты.

Праздник «Новый год». Выставка детского творчества. Выставка елочных игрушек. Калейдоскоп зимних построек
на участках ДОУ
Зима. Каникулы с 23.12 по 12.01.
В каникулярный период занятия не проводятся (проводятся спортивные и подвижные игры, мероприятия и праздники художественно-эстетического направления, а также увеличивается продолжительность прогулок).

4 неделя декабря – 2
неделя января
3-4 неделя
Разноцветное
января
веселье
(13.01 –
26.01)
итоговое мероприятие

Рождество. Старый новый год. Крещение.
Колядки.

Знакомство детей с народными традициями, обычаями через рассказы, беседы, рассматривание картинок, фотографий. Просмотр
мультфильмов, разучивание стихов, колядок, закличек, песен и т.п.
Подготовка костюмов, атрибутов к празднику.

Праздник «Рождественские колядки»
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5 неделя ян- Спорт зимой
варя, 1 неделя февраля (27.01 –
09.02)
2-3 неделя
День защитфевраля
ника отече(10.02 –
ства
23.02)
итоговое мероприятие
4 неделя
Женский
февраля – 1
день.
неделя марЗаботливая
та (24.02 –
неделя.
08.03)
2 – 3 неделя
Народные
марта
традиции и
(09.03культура
22.03)
итоговое мероприятие
4 неделя
Весна
марта, 1 неделя апреля
(23.03 –
05.04)
2-3 неделя
Планета Земапреля
ля – наш об(06.04 –
щий дом
17.04)
итоговое мероприятие
4-5 неделя
В мире преапреля
красного
(18.04 –

Зимние виды спорта. Зимние забавы. Зимние Олимпийские игры.

Рассматривание фотографий, иллюстраций, атрибутов для зимних
видов спорта. Беседа по картинам. Загадки. Дидактические и подвижные игры.

Российская армия. Военные профессии.
Техника. Былинные герои.

Рассматривание фотографий, иллюстраций военной техники. Беседа о различных родах войск. Чтение художественной литературы,
разучивание стихов, песен. Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. Продуктивная деятельность детей.
Зимняя спортакиада. Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Выставка детского творчества.
Тема семьи и роли женщины в обществе.
Знакомство с правилами культуры поведения. Рассматривание фоЛюбовь к мамам и бабушкам.
тографий. Беседа о членах семьи, о их взаимоотношениях Сюжетно-ролевые, дидактические игры. Чтение художественной литературы, разучивание стихотворений, песен. Решение проблемных ситуаций. Детская продуктивная деятельность.
Масленица. Народная игрушка. Фольклор.
Знакомство детей с народными традициями, обычаями, народными
Народные промыслы.
промыслами, игрушками через рассказы, беседы, рассматривание
картинок, фотографий. Просмотр мультфильмов, разучивание стихов, закличек, песен и т.п. Подготовка костюмов, атрибутов к
празднику.
Праздник «8 Марта». Выставка детского творчества. Фольклорный праздник «Масленица».
Изменения в природе. Животные. Птицы.
Наблюдение в природе. Изготовление скворечников. Чтение худоЛюди. Труд весной.
жественной литературы. рассматривание иллюстраций и картин.
Исследовательская и опытническая деятельность, моделирование.
Беседы. Дидактические игры. Детская продуктивная деятельность.
Труд в природе.
«Земля – наш общий дом»; почему Земля Рассматривание фотографий, иллюстраций. Просмотр мультфиль«голубая планета?» Космос. Свойства воды, мов, познавательных фильмов.
воздуха.
Проектная деятельность.
Исследовательская и опытническая деятельность.
Открытие экологической тропы. Экологические акции. Изготовление макетов на тему «Космос»
Театр. Правила поведения в театре. Профес- Чтение художественной литературы. Выбор произведения для посии театра. Эмоции.
становки. Распределение ролей, их разучивание. Игры, упражнения
на развитие эмоций, мимики, движений в соответствии с ролью.
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02.05)
итоговое мероприятие
1 неделя мая День победы
(03.05 10.05)
итоговое мероприятие
2 -3 неделя
Живой мир
мая (11.05 –
24.05)

Фестиваль сказок.
Война. Ветераны и труженики тыла. Дети – Рассказы, беседы по картинкам. Рассматривание фотографий, илгерои войны. Военная техника. Парад Побе- люстраций, картинок. Разучивание стихов, песен. Изобразительная
ды.
деятельность.
Праздник «День победы». Выставка детского творчества. Велопробег.
Изучение фауны разных стран, материков,
Экскурсия в зоопарк. Изготовление животных из бросового материконтинентов. Насекомые. Птицы. Животные ала для выставки «Наш веселый зоопарк». Рассматривание фотографий, картинок. Художественное слово, загадки. Исследовательская
деятельность (зачем жирафу длинная шея, слону – хобот и т.п.). Правила поведения в природе.
4 неделя мая Здравствуй, Изменения в природе и в жизни людей. Без- Наблюдение в природе. Посадка и полив цветов на клумбах, овощ(25.05 –
лето
опасность в летний период.
ные культуры на огороде. Чтение художественной литературы. рас31.05)
сматривание иллюстраций и картин. Исследовательская и опытническая деятельность, моделирование. Беседы. Дидактические игры.
Детская продуктивная деятельность. Правила поведения в природе.
Праздник «Лето-красное, времечко - прекрасное».
итоговое мероприятие
Развлечение к дню защиты детей «Пусть всегда будут дети!».
1 июня —
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
31 августа
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 264 – 267
Примерный перечень развлечений и праздников:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Название мероприятия
Праздник, посвященный началу нового учебного года (2 – 7 лет)
Развлечение «Осенняя ярмарка» (2 – 7 лет)
Осенний праздник (2 – 7 лет)
Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» (5 – 7 лет)
Праздник, посвященный дню матери (3 – 7 лет)
Новогодний праздник (1,6 – 7 лет)
Тематическое развлечение «Рождественские колядки» (5 – 7 лет)
Праздник «Прощание с елочкой» (1,6 – 4 лет)
Зимний спортивный праздник (5 – 7 лет)
Праздник, посвященный Дню защитника Отечества (3 – 7 лет)
Праздник «Масленица» (2 – 7 лет)
Праздник, посвященный Международному женскому дню (1,6 – 7 лет)
Театрализованное развлечение «Фестиваль сказок» (1,6 – 7 лет)
Игра-квест «В поисках клада» (5 – 7 лет)
Праздник, посвященный Дню Победы (4 – 7 лет)
Праздник, посвященный выпуску в школу (6 – 7 лет)
Праздник, посвященный Международному дню защиты детей (2 – 7 лет)
Летнее тематическое развлечение (1,6 – 7 лет)
Тематическое развлечение, посвященное Дню России (6 – 7 лет)
Летний спортивный праздник (5 – 7 лет)

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно
реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного
во время развлечения.

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум
дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду,
стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие
наклонности каждого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском
саду или в центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и
умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского
сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование экспериментирование,
собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою дея208

тельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание
книжных иллюстраций и т.д.)
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться,
быть доброжелательными и отзывчивым; осмысленно использовать приобретенные знания и
умения в самостоятельной деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение
правильно вести себя в различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и
его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики
и т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации -увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий
для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); развитие
детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности формирующейся личности. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ направлена на выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, стимулирующей, организационной, коммуникационной, социализирующей и другие функции. Она направлена на развитие инициативности,
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самостоятельности, творческих проявлений ребёнка. Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии с возрастными возможностями ребёнка.
Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно- эстетическое развитие» имеется определённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников,
предусматривающее реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития
детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.
При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО:
- принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для реализации всех видов детской деятельности);
- принцип трансформируемости - решается путем внесения в РППС ширм, переносной
мультимедийной установки;
- принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах
младшего и среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными карманами,
в группах старшего дошкольного возраста лепбуков с наполнением дидактического материала
из разных образовательных областей, а также ширм для сюжетных игр. что обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (ширмы используются для
уединения, лепбуки содержат задания в игровой форме на разные виды детской деятельности);
- принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
- безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
- принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов,
что позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и способствовать
формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным требованиям.
Организация РППС в разных возрастных группах:
При организации РППС в группах, воспитатели, прежде всего, учитывают возрастные потребности детей и содержание Программы.
Группы раннего возраста (2-3 года)
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.
Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции.
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.
Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.
Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст —возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной активности
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ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.
Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство для малышей
1,6-3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок,
больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется зонирование его
пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные ячейки, ниши.
Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.
В помещении групп раннего возраста можно создать следующие зоны предметноразвивающей среды:
 физического развития; сюжетных игр; строительных игр
 игр с транспортом;
 игр с природным материалом (песком, водой); творчества;
 музыкальных занятий;
 чтения и рассматривания иллюстраций;
 релаксации (уголок отдыха и уединения).
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно расположиться
педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не лишним будет и уголок
релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. При проектировании предметно-развивающего
пространства в группах раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности.
Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться.
Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и
возможностей детей.
Группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет:
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы
пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки,
стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.
Группы старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет):
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз
по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы,
занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды
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позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Организация пространства в группе при реализации Программы
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
 Уголок для сюжетно-ролевых игр;
 Уголок ряженья (для театрализованных игр);
 Книжный уголок;
 Зона для настольно-печатных игр;
 Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
 Уголок природы (наблюдений за природой);
 Спортивный уголок;
 Уголок для игр с водой и песком;
 Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
 Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства;
 Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует
помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности
предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно
если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).
При организации РППС в ДОУ учитываются рекомендации авторов примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» относительно особенностей организации предметно- пространственной среды для обеспечения психологопедагогических условий реализации Программы.
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей
обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети
быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада,
предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и
уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребен212

ка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметнопространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей
не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы
дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование
должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность
участвовать в создании и обновлении игровой среды, возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательно- исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять
ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им
большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение —важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов,
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой
на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в
зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).
При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ используются материалы учебного пособия, входящего в состав учебно-методического комплекса к основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы». В этом пособии помимо принципов организации развивающей предметнопространственной среды приводятся подробные перечни материалов и оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.) и участка детского сада.
3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
3.9.1. Обеспеченность образовательной деятельности методическими материалами
Перечень программ, методик, технологий, используемых для реализации Программы.
Чеменева А.А, Мельникова А.Ф., Волкова В.С. Парциальная программа рекреационного
туризма для детей старшего дошкольного возраста «Весёлый Рюкзачок» / А. А. Чеменева,
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А. Ф. Мельникова, В. С. Волкова. — 2-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник»,
2019. — 80 с. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»).
Чеменева А.А, Мельникова А.Ф., Волкова В.С. Сценарии образовательной деятельности
по дошкольному рекреационному туризму. 5 -6 лет: парциальная программа «Веселый
рюкзачок»: методическое пособие / Чеменева А.А, Мельникова А.Ф., Волкова В.С. – М.:
ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 144 с. - (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»).
3.9.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания
Материально-техническое обеспечение программы:
Модели:
 Глобус Земли физический М 1 : 50 млн
 Комплекты макетов форм поверхности суши
 Модель экологической тропы
 Физические карты РФ, мира
 План-карты,
 Схемы:
 «Моя группа»,
 «Мой участок»,
 «Мой детский сад»
 Макет «Моя группа»,
 Макет «Мой детский сад»
Альбомы, созданные педагогами совместно с детьми
 «Лекарственные растения»
 «Грибы»
 «Правила поведения на природе»
 «Типы костров»
 «Погода по приметам»
 «Животные-синоптики»
 «Узнай по следам»
 «Лесные правила»
 «Загадки о туризме»
 «Мы познаём мир»
 «Что нас окружает»
Дидактические игры
 «Чьи детки»
 «Чей хвост»
 «Чьи ноги»
 «Чьи следы»
 «Чей клюв»
 «Узнай правило»
 «Животные разных стран»
 Лото «Животные»
Атласы
 Атлас мира для школьников
 Атлас «Природоведение»
 Атлас для самых маленьких
 Атлас с наклейками
 Атлас животных
 Географический атлас
Объекты натуральные
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 Гербарий культурных растений
 Гербарий дикорастущих растений
 Коллекции плодов, семян, шишек, грибов
 Коллекции камней
Туристское снаряжение
 Палатка
 Рюкзаки
 Туристические коврики
 Костровое оборудование
 Медицинская аптечка
 Ремонтный набор
 Верёвка основная и вспомогательная (по 30 метров), верёвки мелкие (для верёвочного
курса)
 Компасы
 Бинокли, подзорная труба
 Фонарики
 Оборудование для турэстафет: «кочки», «мышеловка» и др.
 Топографические игры, дидактический материал: топографические лото, домино, мозаики, разрезные игры по теме прогулки-похода; топографические диктанты; цветные кубики для разметки пути и обозначения заданий для детей; карточки условных топографических знаков
 Мячи, скакалки, бадминтон
 Солнцезащитные очки
Интерактивное оборудование
 Компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран
 Интерактивная доска
 Интерактивный стол для организации интерактивных заданий, обучающих и развивающих игр
 Интерактивный пол для организации подвижных развивающих игр в помещении,
например ориентирование на местности, отработка ПДД
Материалы для обеспечения безопасности прогулок-походов
Групповая аптечка для прогулок-походов:
– пинцет — 1 шт.
– масло растительное — флакон
– вата стерильная — 100 г
– спирт нашатырный — 25 г
– лейкопластырь разных размеров — 10 упаковок.
– бинт стерильный — 3 шт.
– кислота борная 1%-ная — 25 мл
– пипетка — 2 шт.
– сульфацил натрия (альбуцид) — 2 шт.
– настойка йода — 1 флакон
– бриллиантовая зелень 2%-ная — 1 флакон
– жгут резиновый — 1 шт.
– одноразовые хирургические повязки — 10 штук
– бинт эластичный — 1 шт.
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