№
п/п
I
I .1.
I.1.1.
I.1.2.
I.1.3.
I .2.
II.
II.1.
II.1.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.1.5.
II.2.1.

II.2.2.

II.2.3.

II.2.4.

II.2.5.

II.3.
II.4.

Оглавление

Стр.

Целевой раздел Программы
Пояснительная записка
Цели и задачи реализации Программы
Принципы и подходы к формированию Программы
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы
Содержательный раздел
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная область «Речевое развитие»
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Образовательная область «Физическое развитие»
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализация
образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализация
образовательной области «Познавательное развитие» с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализация
образовательной области «Речевое развитие» с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализация
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализация
образовательной области «Физическое развитие» с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Способы и направления поддержки детской инициативы

4
5-6
6-7
7-20
20-31

32
32-37
37-42
42-48
48-61
61-66
67-78

78-90

90-98

99117

117124

125
125126
126130

II.5.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

II. 6.

Иные характеристики содержания Программы

130136

II.7.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

136143

III.
III.1.

Организационный раздел
Описание материально–технического обеспечения Программы
2

144146

III.3.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Распорядок и /или режим дня

III.4

Система работы ДОУ в период адаптации

III.5.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

III.6.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

III.2.

IV.
IV.1.

Дополнительный раздел
Краткая презентация Программы

3

146174
175177
177
177178
178179

179

I Целевой раздел
I.1.Пояснительная записка





Основная образовательная программа (далее Программа) – является нормативно
управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и
особенности организации образовательного процесса в МБДОУ.
Программа способствуют обеспечению разностороннего развития обучающихся в
возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям - физическому, социально - личностному,
познавательноречевому и художественно-эстетическому.
Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы
с обучающимися и основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного
образования.
Программа МБДОУ разработана в соответствии с:
- Законом «Об образовании» ( от 29.12.2012г.№273-ФЗ );
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 15 мая 2013г.);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с учѐтом национальнокультурных, демографических, климатических особенностей Автозаводского района
города Нижнего Новгорода.
Демографические особенности. МБДОУ «Детский сад №15» находится в
заречной части города. Расположен в благоприятном социокультурном окружении:
библиотека им. О. Кошевого, МОУ СОШ № 6, детская школа искусств «Созвездие».
Национально-этнические особенности населения.
Ребенок с детства
приобщается к истокам народной культуры своего города, области, страны (кремль
Нижнего Новгорода, Городец, Хохлома, музеи и др.), знакомится с произведениями
русского народа.
Климатические условия региона, в частности, тѐплое лето и снежная зима,
позволяют при организации игровой деятельности обучающихся во время прогулки,
непосредственно образовательной деятельности на свежем воздухе, при взаимодействии
взрослого и обучающегося более качественно реализовать задачи Учреждения по
профилактике, оздоровлению, укреплению физического и психического здоровья
обучающихся. Озеленение территории составляет 90%
Основу организации образовательного процесса составляет комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и обучающихся, а
так же в самостоятельной деятельности обучающихся.
Краткая информация о МБДОУ «Детский сад №15»
МБДОУ «Детский сад №15» функционирует после капитального ремонта с 1992
года.
Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 603043, город Нижний
Новгород, проспект Октября, дом 21 «а»
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Государственные
праздники, суббота, воскресенье - выходные дни.
Режим функционирования Учреждения составляет 12 часов: с 6.00 до 18.00.
Группы функционируют в режиме 12 часового пребывания обучающихся.
В Учреждении функционируют 4 группы общеразвивающей направленности:
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-младшая группа (3-4года)
-младшая группа (3-4года)
-средняя группа (4-5лет)
- смешанная группа детей старшего дошкольного возраста (5-7лет)
В Учреждении работают специалисты: музыкальный руководитель.
Порядок комплектования Учреждения осуществляется Учредителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации, закрепляется в Уставе учреждения и
осуществляется на основании Положения о порядке комплектования муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Нижнего Новгорода.
Обязательная часть образовательной программы разработана на основе
примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство»: /Т.И.
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО
ПРЕСС», 2016
Часть, формируемая участниками образовательных отношений на основе
программы О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Санкт-Петербург ДетствоПресс, 2016 и Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. «Безопасность» Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста - М.2012
I.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Обязательная часть
Цели и задачи реализации примерной программы «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева Примерная образовательная программа дошкольного
образования. - СПб. 2016 (стр.5)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цель и задачи деятельности Учреждения по реализации Программы
определены на основе анализа ФГОС ДО, программы «Детство», предшествующей
педагогической деятельности, потребностей воспитанников и родителей (законных
представителей), социума, в котором находится Учреждение.
Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного действия в
разных
видах
деятельности,
творческой
самореализации.
Развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Задачи реализации Программы
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
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и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания
образовательных
Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
10) формирование ценностей здорового образа жизни, безопасного поведения в
социуме;
11) взаимодействие с семьями обучающихся для обеспечения полноценного
развития обучающихся

I.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Обязательная часть
Принципы и научные основы программы «Детство» - (стр.8)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1) Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека (самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду).
2) Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения)
и воспитанников.
3) Уважение личности воспитанника.
4) Реализация программы в формах, специфических для воспитанников данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской
деятельности, в форме творческой деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие воспитанника.
Личностно-ориентированный
подход предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является
главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностноориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе
изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания
уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на
уважение.
Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный
подход необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою
индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно
оценивать собственные сильные и слабые стороны.
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Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной
деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно
действовать в ходе решения актуальных задач.
Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъектных
отношений.
Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.

I.1.3 Значимые для разработки и реализации ООП дошкольного образования
характеристики
I.1.3.1.Учебный план, календарный учебный график.
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 15» является нормативным актом,
устанавливающим перечень различных видов деятельности и объѐм учебного времени,
отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности с детьми.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН
2.4.1.3049-13):
продолжительность непрерывной образовательной деятельности в Учреждении для
воспитанников
от 3 до 4 лет составляет не более 15 минут,
от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
от 5 до 6 лет - не более 25 минут,
от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в
старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, педагоги проводят
физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не
менее 10 минут (самостоятельная детская деятельность).
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организована в первую половину дня.
Образовательная деятельность с детьми может осуществляться во второй
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет: в старших группах
– 25 минут ежедневно, в подготовительных группах – 25 минут 2 раза в неделю.
В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера для профилактики утомления проводятся физкультурные минутки.
Учебный план предполагает объем образовательной нагрузки в количестве:
во второй младшей группе - 10 НОД в неделю (2 часа 30 минут),
в средней группе - 10 НОД в неделю (3 часа 20 минут),
в старшей группе - 13 НОД в неделю (5часов 40 минут),
в подготовительной к школе группе - 15 НОД в неделю (7часов 30 минут), что соответствует
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Занятия по двигательной деятельности основной образовательной программы для
воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Для детей 5 - 7 лет
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организуются
непосредственная
образовательная
деятельность
по
физическому
развитию
на
открытом
воздухе
один
раз
в
неделю.
Длительность занятий по двигательной деятельности зависит от возраста детей и
составляет:
в младшей группе – 15 мин.;
в средней группе – 20 мин.;
в старшей группе – 25 мин.;
в подготовительной группе – 30 мин.
Общий объем самостоятельной деятельности детей - 3-4 часа в день для всех
возрастных групп.
В соответствии с СанПиН в январе для воспитанников организовываются недельные
каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетически-оздоровительного
цикла.
В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. В это время
увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии и др.
В течение двух недель в апреле, в соответствии с требованиями Стандарта к
результатам освоения Программы, определяются возможные достижения воспитанников по
планируемым
результатам
в
каждой
возрастной
группе.
Учебный план предусматривает виды деятельности для реализации задач основной
образовательной программы дошкольного образования.
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Учебный план МБДОУ «Детский сад № 15»

Физическое развитие
Двигательная деятельность
Художественно-эстетическое развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная деятельность
Чтение художественной литературы
Речевое развитие
Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте
Познавательное развитие
Математическое и сенсорное развитие
Исследование объектов живой и неживой
природы
Социально-коммуникативное развитие
Познание предметного и социального мира;

год

месяц

неделя

Подготовительная
группа

год

месяц

неделя

год

месяц

неделя

год

месяц

Старшая
группа

3

12

108

3

12

108

3

12

108

3

12

108

0,75
0,5
0,5
0,25
2
0,5

3
2
2
1
8
2

27
18
18
9
72
18

0,75
0,5
0,5
0,25
2
0,5

3
2
2
1
8
2

27
18
18
9
72
18

0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5

2
2
2
2
8
2

18
18
18
18
72
18

1
1
0,5
0,5
2
0,5

4
4
2
2
8
2

36
36
18
18
72
18

1

4

36

1

4

36

2
0,5

8
2

72
18

2
0,5

8
2

72
18

1
0,25

4
1

36
9

1
0,25

4
1

36
9

1
1

4
4

36
36

2
1

8
4

72
36

0,25

1

9

0,12
5
0,12
5
10

ч/ме
сяц
ч/ме
сяц
40

5

0,5

2

18

0,5

2

18

4

0,5

2

18

0,5

2

18

360

13

52

468

15

60

540

Освоение безопасного поведения
ВСЕГО

Средняя
группа

Младшая группа

неделя

НОД

10

40

360
9

Календарный учебный график
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном
году в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад № 15» (далее «Учреждение») города Нижнего Новгорода.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. и Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ от 15. 2013 г. № 26;

Уставом МБДОУ «Детский сад № 15»
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:

режим работы Учреждения;

количество возрастных групп;

продолжительность учебного года;

количество недель в учебном году;

сроки проведения каникул, их начало и окончание;

сроки летней оздоровительной работы;

массовые мероприятия учреждения;

перечень проводимых праздников для воспитанников;

сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного образования;

праздничные дни;

работа учреждения в летний период.
Календарный учебный график обсуждается и принимается на заседании
Педагогического совета и утверждается приказом заведующего учреждением ежегодно до
начала учебного года.
I.1.3.2.Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребѐнка становится «я сам». Ребѐнок хочет
стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — характерная
черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств
и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к
окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может
сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо
отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребѐнок четвѐртого года жизни
устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от
ситуации.
Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть
несоответствие поведения другого ребѐнка нормам и правилам поведения.

10

В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочкаженщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола,
имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует еѐ
по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причѐска и т. д.). В этом возрасте дети
дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как
в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по
отношению к детям другого пола.
У нормально развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться
носовым платком, расчѐской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого
года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за
столом и умывания в туалетной комнате.
В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Возраст 3—4 лет также
является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по формированию
физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).
В этом возрасте ребѐнок ещѐ плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть,
потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребѐнка определѐнным образом
реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие
определѐнных видов деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года
(«Ёлка — это когда зима»).
Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребѐнок не переключается на что-то ещѐ и не
отвлекается.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без
всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребѐнок из пяти—семи
специально предложены ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трѐх).
Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.
Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм
непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек,
конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребѐнок учится
соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для
ребѐнка — носитель определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же
функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности —
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. Ребѐнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему
игровым действиям. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни —
это скорее игра
рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в
совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам,
которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу
игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребѐнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в
процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более
общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие,
спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги.
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В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трѐхлетнего ребѐнка характерна позиция
превосходства над товарищами. Он может в общении с партнѐром открыто высказать негативную
оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого.
Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает
употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами,
создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого
предложения; высказывается в двух–трѐх предложениях об эмоционально значимых событиях;
начинает использовать в речи сложные предложения.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к
книге и литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже
известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребѐнок называет героев,
сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми
рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и
ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. Ребѐнок начинает «читать» сам,
повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые
рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.
Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной
стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества
их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе).
Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид
труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в
хозяйственно-бытовом труде, труде в природе.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы
схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. В лепке дети могут
создавать изображение путѐм отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и
на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения
знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм,
чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок
может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трѐх
частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые свойства предметов,
осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять
элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости,
разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным
видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим
движениям).
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у них уже
начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому
дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами «так не
поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого
здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо
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обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким
правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а
бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В
этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как —
мальчикам. Дети хорошо выделяют необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.
Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, последовательность
игр, как поздравляют друг друга с днѐм рождения, элементы группового жаргона и т. п.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,
приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты,
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы.
Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать тема
собственного здоровья. К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не
платьица, у меня короткая причѐска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с
адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка,
сестра, мать, женщина.
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые
были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно
уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов
и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет
продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих
действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом
ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста
последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли,
понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных
взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.
В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и
предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти
детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных
случаях может достигать и 40—50 мин.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки
гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки
на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трѐх-четырѐх раз подряд в
удобном для ребѐнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску
(или тонкий шнурок с жѐстким наконечником). Ребѐнок способен активно и осознанно усваивать
разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже
освоенных основных движений более сложными.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов.
К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях величин.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического
манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и
наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов,
следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребѐнку
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предложить план части групповой комнаты, то он поймѐт, что на нѐм изображено. При этом возможна
незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане.
С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную
игрушку (по отметке на плане).
К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если
ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным
показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребѐнка появляется
действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото,
детское домино) и подвижные (прятки, салочки).
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может
запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д.
Особенности образов воображения зависят от опыта ребѐнка и уровня понимания им того, что он
слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное,
фантастическое. Воображение помогает ребѐнку познавать окружающий мир, переходить от
известного к неизвестному. Однако образы у ребѐнка 4—5 лет разрозненны и зависят от
меняющихся внешних условий, поскольку ещѐ отсутствуют целенаправленные действия
воображения. Детские сочинения ещѐ нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так
как они в основном не имеют еще определенной цели и строятся без какого-либо предварительного
замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре,
рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме
сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их
похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами
детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и
ситуации чистого общения.
Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может
стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с
анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении
читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о еѐ содержании. Любимую книгу они легко
находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают
их и подменяют хорошо известными.
Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты.
Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений.
Цепкая память позволяет ребѐнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи
и может выразительно читать их на публике.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как
целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это
значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственнобытовой труд и труд в природе.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и
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изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные
эмоциональные состояния людей, животных.
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения,
понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам
музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с
музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только
эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечѐнно говорят о нѐм (о
характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности,
соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и
даже называть любимые мелодии.
Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном
инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки
творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша
или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной
деятельности в целом активно влияют установки взрослых.
Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках
появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют
простейшими техническими умениями и навыками.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном
поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают положительный
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования,
которые раньше предъявлялись им взрослыми.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел
бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей
В 5—6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому
после 6 лет воспитательные воздействия на формирование еѐ отдельных сторон уже гораздо менее
эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают свои
поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты
разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают
необходимость и целесообразность выполнения правил
поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают
проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на
социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с
удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других
видах деятельности
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил
игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя
вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют
партнѐрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.
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К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещѐ более расширяются и
углубляются. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления
об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмнокрасный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры
друг от друга.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не
очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребѐнок этого
возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым (отобрать несколько фигур
определѐнной формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их
определѐнным образом).
Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства (в качестве подсказки могут
выступать карточки или рисунки).
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет
ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем,
чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. К
наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без
практических проб выявить необходимые связи и отношения.
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь
от практической деятельности и предваряя еѐ.
На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью
взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребѐнок шестого года
жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно,
весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от
ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов,
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам,
спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий,
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к
профессиональной деятельности.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила
речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к
событию, используя эпитеты, сравнения.
Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей
страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с
продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается ещѐ и автор,
история создания произведения.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с
ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции
(ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция
мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать)
близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков
других людей.

16

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирование и
самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов
детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро,
осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической
оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные
им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со
злом.
В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной
эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки,
устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности,
используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются
музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность.
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за
собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники
художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской
(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки,
смешивать краску на палитре для получения светлых, тѐмных и новых оттенков, разбеливать
основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному
творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщѐнные способы
действий и обобщѐнные представления о конструируемых ими объектах.
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
В целом ребѐнок 6—7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный субъект
деятельности и поведения.
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и достаточно тонко их
различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономный и
отрицательную слова жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в
воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Их социально-нравственные чувства и эмоции
достаточно устойчивы.
К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной
гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние
здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой
орган; владеет культурой приѐма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не
утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребѐнку или взрослому, что
нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь
самому себе и другому (промыть ранку, обработать еѐ, обратиться к взрослому за помощью) в
подобных ситуациях.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные
извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития
таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие
делать добро), а также мотивов самореализации..
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки
и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в
эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное
состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его
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эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. По-прежнему
нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, ребѐнок
стремится, как можно больше узнать о нѐм, причѐм круг интересов выходит за рамки
конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы
родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них
дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года жизни
создаѐт отчасти парадоксальную ситуацию.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.
Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях,
расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях
чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут
внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения
— в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание
других к себе.
В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причѐска, эмоциональные реакции,
правила поведения, проявление собственного достоинства).
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —
рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом
из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на
себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во
взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль
(например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют еѐ
указания).
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся
равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра, но и их
оттенки как по светлоте.
То же происходит и с восприятием формы — ребѐнок успешно различает как основные
геометрические формы При сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно
точно воспринимает даже не очень выраженные различия.
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности
сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность
деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков менее
устойчиво.
В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно (т.
е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объѐм информации. Дети также могут
самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший
механический способ запоминания — повторение.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
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стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности.
Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом
возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. Без него сохраняется
вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно аффективную функцию,
т. е. оно будет направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального
напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребѐнка. В этом возрасте
продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребѐнку решать более
сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и
обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой
языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы
существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на
различные грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые
попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще
использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет
увеличивается словарный запас.
В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно
развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно
пересказывать или рассказывать..
К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Его интерес к процессу чтения становится всѐ более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он
воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и
окружающем мире.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в
определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми
эмоционально-выразительными и техническими умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и
жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и
исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный
образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности,
эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники
начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений
музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь
становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей.
В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический,
конструктивный, комбинированный).
В аппликации дошкольники осваивают приѐмы вырезания одинаковых фигур или деталей из
бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги
разных оттенков.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными
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деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки
людей, животных, героев литературных произведений из природного материала.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является
овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учѐтом пространственных
отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать
многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.
Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой,
хотя помощь воспитателя им всѐ ещѐ нужна.
Характеристика детей с повышенной активностью.
Дети с повышенной активностью испытывают трудности в организации; им сложно
контролировать и регулировать свои действия; часто бывают невнимательны; отвлекаются
на занятиях; не любят, а иногда не могут подчиняться общим правилам. Они стараются
избегать заданий, требующих длительного умственного напряжения, часто отвлекаются на
посторонние стимулы и постоянно все забывают. Не слушают, когда к ним обращаются; на
обращенные к ним действия могут ответить агрессией; требуют к себе внимания. Следует
отметить также, что выраженность повышенной активности у детей с синдромом дефицита
внимания варьируется и она наиболее типична для них в дошкольном и младшем школьном
возрасте.
I.1.3.3. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы
Возраст

Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

3-4 года

Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую
сюжетную линию
Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых
сказок
Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных
произведений
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности
Выполняет обязанности дежурного по столовой
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и
животными
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения
Принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение,
проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет

4-5 лет

Соблюдает правила и преодолевает трудности в дидактических играх
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом)
художественный образ
Имеет представление о мужских и женских профессиях
Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, складывает и убирает одежду,
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приводит ее в порядок
Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы
по окончании работы.
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в
транспорте
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе
Соблюдает элементарные правила дорожного движения
5-6 лет

Освоил способы взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном
общении и бытовой деятельности, проявляет инициативу в игре, обогащает
сюжет, оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает
трудности в дидактических играх
Имеет в творческом опыте несколько ролей в спектаклях, использует
средства художественной выразительности (мимику, пантомимику)
Имеет представление о людях, об особенностях их внешнего вида, о семье,
детском саде, добрых поступках, патриотические и гражданские чувства,
эмоционально отзывчив к взрослым и сверстникам.
Имеет представление о роли труда в жизни общества и каждого человека,
владеет элементарной трудовой деятельностью по самообслуживанию,
хозяйственно-бытовому труду и в природе, выполняет обязанности
дежурного и трудовые поручения

6-7 лет

Выполняет элементарные правила культуры поведения в детском саду, знает
и соблюдает элементарные правила безопасного поведения в быту, на улице,
в природе, в качестве пешехода и пассажира транспортного средства
Умеет следовать игровым правилам, обладает навыком самостоятельного
построения игры на основе совместного со сверстниками сюжетосложения,
проявляет инициативу в игре, соблюдает ролевое поведение, обогащает
сюжет
Проявляет интерес к театрализованной деятельности, умеет в режиссерских
играх вести действие и повествование, моделирует предметно-развивающую
среду
Имеет социальные представления о людях- взрослых и детях, проявляет
интерес к
родному городу и стране, положительное отношение к школе
Эмоционально отзывчив к взрослым и сверстникам, соблюдает культуру
общения, имеет положительную самооценку, проявляет уверенность в себе,
чувство собственного достоинства
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Имеет представление о труде как о социальном явлении, обеспечивающем
потребности человека, ценностное отношение к человеческому труду и его
результатам.
Включается в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через
дежурство, выполняет трудовые поручения и планирует свою трудовую
деятельность
Знает и соблюдает элементарные правила безопасного поведения в быту, на
улице, в природе, в качестве пешехода и пассажира транспортного средства

«Познавательное развитие»
3-4 года

Имеет представления о растениях, животных, человеке, неживой природе
Знает и называет некоторые растения и животных, их детенышей.
Проявляет эмоциональную отзывчивость в процессе общения с природой.
Умеет сравнивать и группировать предметы по цвету, размеру, форме,
различать предметы, имеющие углы и круглую форму.
Применяет познавательные и речевые умения
количественных соотношений, свойств предметов

4-5 лет

при

определении

Проявляет интерес к восприятию, обследованию окружающих предметов
Проявляет интерес к окружающей природе, называет времена года в
последовательности
Знает и называет некоторые растения и животных, знает какую пользу они
приносят человеку, соблюдает правила поведения в природе

5-6 лет

Умеет сравнивать и группировать предметы по цвету, размеру, форме,
назначению, соотносить признаки с освоенными эталонами. Выявлять
простейшие зависимости предметов.
Умеет выделять структуру геометрических фигур, устанавливать связи
между цветами спектра, проявляет инициативу самостоятельного познания
окружающих предметов
Проявляет интерес
к окружающей природе, имеет представление о
многообразии признаков животных и растений, проявляет инициативу в
уходе за ними.

6-7 лет

Умеет сравнивать, измерять, упорядочивать, проявляет интерес к познанию
простейших зависимостей между объектами, активно включается в
коллективные познавательные игры.
Имеет представление о системе сенсорных эталонов, применяет освоенные
эталоны для анализа предметов, умеет точно обозначать словом особенности
предметов и материалов
Проявляет интерес к окружающей природе, имеет представление о природе
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родного края, проявляет инициативу в самостоятельных наблюдениях,
опытах
Проявляет самостоятельность и творчество в поиске вариативных способов
сравнения, классификации объектов, проявляет исследовательскую
активность в самостоятельных математических играх

«Речевое развитие»
3-4 года

Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения
Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и
предложения с однородными членами, речевые формы вежливого общения.
Рассматривает сюжетные картинки
Проявляет интерес к фольклорным и литературным текстам, эмоционально
откликается на литературные произведения, его героев

4-5 лет

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на
вопросы взрослого
Понимает и употребляет слова – антонимы; умеет образовывать новые слова
по аналогии со знакомыми. Умеет выделять первый звук в слове.
Имеет потребность в ситуативно – деловом общении со сверстниками,
деловом и интеллектуальном со взрослыми
Рассказывает о содержании сюжетной картинки, может повторить образец
описания игрушки
Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть стихотворение,
считалку, инсценировать небольшие сказки.

5-6 лет

Проявляет интерес к книгам, способен к целостному восприятию текста
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картинке, по серии картин,
пересказывает относительно точно литературные произведения
Определяет место звука в слове
Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы
Знает 2-3 стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки
Инсценирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение

6-7 лет

Называет любимого писателя, любимые сказки и рассказы
Пересказывает и инсценирует небольшие литературные произведения,
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составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картине
Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их последовательность
Употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения
Знает 2-3 стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки, называет 2-3 авторов, 2-3
иллюстраторов
Различает жанры литературных произведений
Выразительно читает стихотворения, рассказывает сказку

«Художественно-эстетическое развитие»
Рисование:
3-4 года

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и по содержанию
сюжеты.
Эмоционально откликается на средства выразительности, эстетическую
сторону явлений.

4-5 лет

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,
аккуратного закрашивания, использования разных материалов.
Украшает силуэты игрушек элементами некоторых росписей народно –
прикладного творчества.
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов
Проявляет эмоциональное отношение при восприятии произведений
искусства

5-6 лет

6-7 лет

Создает сюжетные изображения
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
творчества
Различает живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное и
народное искусство
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные композиции,
используя разные материалы и способы создания изображений
Лепка

3-4 года

Лепит различные предметы, состоящие из 1-2 частей, используя сенсорный
опыт, простейшие приемы лепки (отделяет небольшие комочки пластилина,
раскатывает прямыми круговыми движениями и т.п.)

4-5 лет

Создает образы разных предметов и игрушек, используя усвоенные приемы
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лепки
5-6 лет

Создает сюжетные композиции, предметы по мотивам народных игрушек

6-7 лет

Лепит различные предметы, создает композиции из 2-3 предметов,
выполняет декоративные композиции налепом и рельефом
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного творчества
Аппликация

3-4 года

Создает изображения предметов из готовых фигур.
Украшает заготовки из бумаги разной формы.
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, по
собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы.

4-5 лет

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

5-6 лет

Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции

6-7 лет

Использует бумагу разной фактуры, различные способы вырезания и
обрывания
Создает сюжетные и декоративные композиции
Музыкальная деятельность

3-4 года

Слушает музыкальное произведение до конца.
Узнает знакомые песни.
Поет, не отставая и не опережая других.
Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в
звучании (тихо-громко).
Умеет выполнять танцевальные движения: кружится в парах, притопывать
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами.
Различает и называет некоторые музыкальные инструменты (металлофон,
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барабан)
4-5 лет

Узнает песни по мелодии.
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми
начинать и заканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя
их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движение
парами по кругу, кружение по одному в парах.
Может выполнять движения с предметами.
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии.

5-6 лет

Различает жанры музыкальных произведений, может петь в сопровождении
музыкального инструмента
Может ритмично двигаться под музыку, самостоятельно инсценирует песни,
хороводы
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в
прыжке, выставление ноги на пятку в полуприседе, шаг с продвижением
вперед и в кружении

6-7 лет

Умеет играть мелодии на металлофоне
Различает жанры музыкальных произведений, может петь в сопровождении
музыкального инструмента, индивидуально и коллективно.
Может ритмично двигаться в соответствии с характером музыки,
самостоятельно инсценирует песни, хороводы
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером
музыки
Исполняет сольно и в ансамбле на детских инструментах несложные песни
и мелодии
«Физическое развитие»

3-4 года

Проявляет интерес к физическим упражнениям, потребность к двигательной
активности.
Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по
указанию взрослого.
Может ползать на четвереньках, лазать по
гимнастической стенке произвольным способом.
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лесенке

–стремянке,

Энергично отталкивается в прыжках на 2-х ногах, прыгает в длину с мест
Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками
от груди, из-за головы; умеет ударять мячом об пол, бросает вверх 2-3 раза
подряд и ловит; метает предметы
Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде.
Владеет простейшими навыками поведения во время еды и умывания
4-5 лет

Выполняет основные элементы общеразвивающих упражнений, основных
движений, спортивных упражнений.
Ориентируется в пространстве, находит правую и левую руки.
Способен соблюдать и контролировать правила при проведении п/игр и
упражнений.
Ловит мяч с расстояния.
Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает об пол.
Соблюдает элементарные правила гигиены.
Обращается за помощью к взрослым в проблемных со здоровьем ситуациях

5-6 лет

Соблюдает элементарные правила приема пищи.
Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега,
в высоту с разбега, через скакалку
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться,
выполнять повороты в колонне
Умеет метать предметы правой и левой руками
горизонтальную цели, отбивает и ловит мяч

в вертикальную и

Ходит на лыжах, катается на самокате, участвует в спортивных играх, умеет
плавать
Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания,
имеет навыки опрятности
Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в
шкафчике

27

6-7 лет

Знает о важных и вредных факторах здоровья, о значении для здоровья
утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня
Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку
Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после
пересчета, соблюдает интервалы в передвижении
Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и
горизонтальную цели, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч
Выполняет ОРУ четко и ритмично, ходит на лыжах, катается на самокате,
участвует в спортивных играх, умеет плавать
Следит за правильной осанкой
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки
Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни

I.1.3.4. Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой
участниками образовательных отношений
(Реализация программы О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»
Санкт-Петербург Детство-Пресс, 2016)
Возраст

3-4 года

Образовательная область
«Познавательное развитие»
Имеет представления о сезонных изменениях в природе, погоде
Знает о частях строения растений и потребностях растений и животных

4-5 лет

Умеет сравнивать и группировать объекты природы по признакам сходства
и различия
Проявляет любознательность и наблюдательность, желание ухаживать за
растениями
Имеет представления о сезонных изменениях в природе, погоде, умеет
устанавливать простейшие связи между изменениям в живой и неживой
природе
Знает о частях строения растений, потребностях растений и животных,
способах ухода за ними
Умеет сравнивать и обобщать объекты природы по признакам сходства и
различия, устанавливать причинно-следственные и временные связи
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5-6 лет

Проявляет любознательность и наблюдательность, исследовательский
интерес к природе, желание ухаживать за растениями и животными
Умеет выделять признаки времени года, устанавливать связи между
изменениями в живой и неживой природе
Знает о приспособлении растений и животных к погодным условиям, среде
обитания
Проявляет познавательный интерес к человеку через систему знаний о его
организме

6-7 лет

Проявляет интерес к исследовательским действиям, желание и умение
ухаживать за комнатными растениями. Устанавливает причинноследственные связи
Умеет устанавливать причинно-следственные связи между объектами живой
и неживой природы
Имеет систему знаний о существования живого организма и зависимости
пребывания его в разных условиях
Проявляет познавательный интерес к человеку как биологическому
существу через систему знаний о его организме и системах
Самостоятельно включается в поисковую деятельность, использует
логическое мышление; умеет делать простейшие выводы.
Самостоятельно включается в поисковую деятельность, использует
логическое мышление; умеет делать простейшие выводы.

Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. «Безопасность» Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста - М.2012
Возраст

5-6 лет

Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
«Ребенок на улицах города»
Имеет представление о дорожных знаках (запрещающие, предписывающие,
информационно-указательные, знаки сервиса), устройстве улицы и ее частях,
светофоре, его видах и значении
Знает правила поведения в общественном транспорте и месте его ожидания,
имеет понятие о месте для игр и о правилах поведения во время игр

6-7 лет

Знает об опасных предметах, электроприборах и правилах обращения с ними
и использует знания в деятельности
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5-6 лет

6-7 лет

Имеет чѐткое представления о правилах поведения с незнакомыми людьми,
о номере вызова полиции и использует в деятельности
«Ребенок дома» «Ребенок и другие люди»
Знает об опасных предметах, электроприборах и правилах обращения с ними
Имеет представления о правилах поведения с незнакомыми людьми, о
номере вызова полиции.

Имеет представления о лекарственных и ядовитых растениях, о способах
поведения с ними
Знает о правилах поведения на воде (осенний, весенний, летний период) и
применяет знания на практике
«Ребенок и природа»

5-6 лет

Имеет представления о лекарственных и ядовитых растениях
Знает о правилах поведения на воде (осенний, весенний, летний период)

6-7 лет

5-6 лет

6-7 лет

5-6 лет

6-7 лет

Имеет представления о лекарственных и ядовитых растениях, о способах
поведения с ними
Знает о правилах поведения на воде (осенний, весенний, летний период) и
применяет знания на практике
«Пожарная безопасность»
Имеет
представления
о
вызове
пожарных,
о правилах поведения во время пожара
Имеет
чѐткое
представление
о
вызове
пожарных,
о правилах поведения во время пожара, о причинах и последствиях пожаров
«Азбука здоровья»
Имеет представление о роли гигиены, режима дня, физических упражнений,
закаливания для здоровья, о правильном питании
Знает части тела человека
Имеет чѐткое представление о роли гигиены, режима дня, физических
упражнений, закаливания для здоровья, о правильном питании и применяет
в деятельности
Знает части тела человека и их функции

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, непосредственность и непроизвольность) не позволяют
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требовать от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обуславливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;

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;

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;

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 личной гигиены;

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.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных и итоговых аттестаций воспитанников.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
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II.Содержательный раздел
II.1 Содержание воспитательно-образовательной работы в соответствии с
направлениями развития воспитанника, представленными в пяти образовательных
областях.
Содержание воспитательно-образовательной работы должно обеспечивать развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.

II.1.1 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 ребенка со 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. (ФГОС ДО)
Социально-коммуникативное развитие детей от 3 до 4 лет.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми,
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной
симпатии.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и
доверие к воспитателю.
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за
домашними животными и пр.).
4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры
поведения в детском саду.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье
посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).
2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда
взрослых.
3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),
способствовать
развитию
самостоятельности, уверенности, положительной
самооценки.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально
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опасным для человека ситуациям.
Социально-коммуникативное развитие
детей от 4 до 5 лет.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру
воспитателя помочь, порадовать окружающих.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.
3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к
воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и
сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.
4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.
5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности,
привязанность к семье, к воспитателю.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на
достижение результата и удовлетворение потребностей людей.
2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы
хозяйственно-бытового труда от постановки цели до получения результата труда; при
поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда
(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).
4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и
семье.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту,
на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения
в опасных ситуациях.
3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
Социально-коммуникативное развитие
детей от 5 до 6 лет.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим,
дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.
2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем
поведении.
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3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.
4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного
достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в
жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям,
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности,
необходимые современному человеку для жизни.
2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять
диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию,
хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме
возрастных возможностей старших дошкольников.
3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных
интересов, желаний и предпочтений.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в
быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной
жизни на основе правил.
Социально-коммуникативное развитие
детей от 6 до 7 лет.
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы
этикета, правила поведения в общественных местах.
3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со
сверстниками и взаимодействия со взрослыми.
4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении
детского сада к праздникам и пр.
5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе,
осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать
школьником.
6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи
видов труда и профессий.
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2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода,
электричество и пр.) в современном мире.
3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда,
умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через
дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.
4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде,
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.
5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде
взрослых, оказанию посильной помощи.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в
быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.
2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным
для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания
образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Младшая группа

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной
Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей
группе детского сада. Воронеж,2003
Познание предметного и социального мира (9 занятий)
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью. Младшая группа. Конспекты занятий.М.2005 (стр.17-90)
Конспекты занятий на весь учебный год из расчета 1 раз в месяц –
всего 9 в год:
Сентябрь: [1, стр.17] «Знакомство с обобщающим, понятием
«мебель»; Октябрь: [2, стр.26] Рассматривание картины «Играем с
матрешками» Ноябрь: [3, стр.34] «Знакомство со свойствами и
качествами бумаги и ткани»; Декабрь: [4, стр.46] «Знакомство детей с
обобщающим. понятием «одежда»; Январь: [5, стр.57] «Знакомство
детей с обобщающими понятиями «обувь», «головные уборы»»;
Февраль: [6, стр.64] Рассматривание картины «Играем в поезд»; Март:
[7, стр.72] «Знакомство детей с обобщающим понятием «посуда»
Апрель: [8, стр.80] «Знакомство детей со свойствами дерева и резины»;
Май: [9, стр.90] Рассматривание картины «Играем с песком».
Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социальнонравственному воспитанию детей дошкольного возраста – СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 (стр.9-34)
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование. - СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013.
Конспекты опытов (стр.16-38)
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Средняя группа

Группа старшего
дошкольного
возраста

Старшая группа

Дыбина О.В. Рукотворный мир: сценарии занятий для
дошкольников- М. ТЦ Сфера,2002 Сценарии игр-занятий для
дошкольников (стр. 5-14)
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной
Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе
детского сада. Воронеж,2003
Познание предметного и социального мира (5 занятий)
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью. Средняя группа.- М.2005
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.11-110) из расчета
через месяц – всего 5 в год:
Сентябрь: стр.12 № 4 «Труд взрослых»; Ноябрь: стр.46 № 63
«Наша Родина - Россия»; Январь: стр.57 №85 «Знакомство детей с
обобщающим понятием «транспорт» Март: стр.96 №150 «Знакомство
детей с классификацией посуды»; Май: стр.87 №135 «Знакомство со
свойствами ткани».
Освоение безопасного поведения
(4 занятия)
Т.П.Гарнышева ОБЖ для дошкольников, Детство-Пресс 2010
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.22-39). Конспекты из
расчета 1 раз в 2 месяца – всего 4 в год:
Октябрь: стр.25 «Безопасность в доме»; Декабрь: стр.31 «Зачем
нужно, чтобы вода была чистой»; Февраль: стр.36 «Улица полна
неожиданностей»; Апрель: стр.35 «Спички – не игрушка»
Артемова Н.В. Окружающий мир в дидактических играх
дошкольников-М.2001
Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социальнонравственному воспитанию детей дошкольного возраста – СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим
миром. Экспериментирование. - СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013.
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной
Комплексная образовательная программа дошкольного образования. СПб. 2016
Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской культуры СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,1998
Познание предметного и социального мира (18 занятий)
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью. Старшая группа.- М.2005
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.11-226) из расчета 1 раз в
2 недели – всего 18 в год: сентябрь -№ 3 (с.29); № 5(с.44) октябрь -№ 6
(с.49); № 8 (с.60) ноябрь – №11 (с.84); № 12 (с.90) декабрь -№ 15(с.110);
№ 17 (с.120) февраль -№ 23(с.160); № 26 (с.175) март № 24(с.163); №
28 (с.186) апрель- № 29(с.192); № 34 (с. 219) май -№32 (с.32).№ 33(с.
215)
Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского
сада. Познавательное развитие – Воронеж: ТЦ «Учитель»2004
Данилина Г.Н. Дошкольнику-об истории и культуре России -
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Подготовительная
группа

М.2005 (стр.16-74)
Дыбина О.В. Рукотворный мир: сценарии занятий для
дошкольников- М. ТЦ Сфера. 2002 Сценарии игр-занятий для
дошкольников(стр. 40-60)
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: сценарий игр-занятий
для дошкольников-М.2004
Тугушева Г.П Экспериментальная деятельность детей среднего и
старшего возраста - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.Конспекты игрэкспериментов (стр.9-39)
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной
Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
План – программа воспитательно-образовательной работы в
детском саду :метод. пособие для воспитателей /сост. Н.В. Гончарова и
др.-СПб.1997
Познание предметного и социального мира (18 занятий)
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью. Подготовительная группа.М.2005(стр.11-226)
Конспекты занятий на весь учебный год из расчета 1 раз в 2 недели –
всего 18 в год:
Конспекты занятий на весь учебный год из расчета 1 в месяц – всего
сентябрь №2 (с.22); № 4 (с.33) октябрь -№5 (с44); № 9 (с.68)
ноябрь-№8 (с.60); № 10 (с.76) декабрь-№12(с.90) ; № 18 (с.125) январь № 19 (с.130) № 20 (с.138) февраль -№ 23 (с.160) ; № 22 (с.151) март -№
26(с.175); № 25 (с.168) апрель- № 29 (с.192); № 30 (с. 197) май – №32
(с.212) № 34 (с.219)
Смоленцева А.А. Введение в мир экономики-СПб,2002
Данилина Г.Н. Дошкольнику-об истории и культуре России М.2005
Дыбина О.В. Рукотворный мир: сценарии занятий для
дошкольников - М. ТЦ Сфера, 2002 Сценарии игр-занятий для
дошкольников (стр. 63-85)
Дыбина О.В. Занимательные опыты и эксперименты для
дошкольников- 2001
Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего
и старшего возраста - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.Конспекты игрэкспериментов (стр.41-118)
Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социальнонравственному воспитанию детей дошкольного возраста – СПб:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010

II.1.2 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
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др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО)
Познавательное развитие детей 3 - 4 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со
взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с
разнообразными материалами).
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального),способы
обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус,
обвести пальцем контур).
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра,
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их
в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и
дидактических играх и других видах деятельности).
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Познавательное развитие детей 4 - 5 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные
органы чувств.
2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте)
свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета
и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов(по форме, размеру,
количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.
3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и
объектах рукотворного мира.
4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
5. Обогащать социальные представления о людях взрослых и детях: особенностях
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых,
правилах отношений между взрослыми и детьми.
6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его
ближайшем окружении.
7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Познавательное развитие детей 5 - 6 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в
его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы
познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и
познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.
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3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять,
приводить примеры и аналогии.
4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру
(природе, людям, предметам).
5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской
деятельности.
6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и
детей.
7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях
человеческого организма.
8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданскопатриотические чувства.
9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Познавательное развитие детей 6 - 7 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать
самостоятельность,
инициативу, творчество в познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.
2. Совершенствовать познавательные умения:
замечать
противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы
проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на
систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности,
применять результаты познания в разных видах детской деятельности.
3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход,
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои
предположения, представлять совместные результаты познания.
4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых
и детей.
6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих
достижений, чувства собственного достоинства.
7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.
8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданскопатриотические чувства.
9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых
национальных особенностях людей.
10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны,
формировать начала гражданственности.
11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания
образовательной области «Познавательное развитие»
Младшая группа

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе
детского сада. Воронеж,2003
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Математическое и сенсорное развитие (36 занятий)
Михайлова
З.А.
Математика
от
3
до
7.
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2007.
Конспекты занятий на весь учебный год
(стр.9-46) Конспекты из расчета 1 раз в неделю – всего 36 в год:

СПб.,

Сентябрь: стр.9 №1; стр.11 №2; стр.12 №3; стр.9 №1; стр.11 Октябрь:
стр.14 №4; стр.15 №5; стр.16 №6; стр.12 №3 Ноябрь: стр.18 №7; стр.19
№ 8; стр.20 №9; стр.16 №6 Декабрь: стр.21 №10; стр.23 №11; стр.24
№12; стр.20 №9 Январь: стр.26 №13; стр.28 №14; стр.29 №15; стр.24
№12 Февраль: стр.30 №16; стр.31 №17; стр.33 №18; стр.29 №15 Март:
стр.34 №19; стр.35 №20; стр.37 № 21; стр.33 №18 Апрель: № 8; стр.20;
стр.21 №10; стр.26 №13; стр.38 №22; Май: стр.41 №23; стр.44 №24;
стр.29 №15; стр.37 № 21.
З.А. Михайлова «Предматематические игры для младшего возраста»
Конспекты игровых ситуаций (стр.27-69)
Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Рабочая тетрадь. 3 - 4
года.
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. СПб., ДЕТСТВО –
ПРЕСС
Поляшова М.А. Использование моделей и деятельности моделирования
в системе работы по воспитанию основ экологического сознания детей
дошкольного возраста (методическое пособие для воспитателей) (часть
1) - 2012
Средняя группа
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада.
Воронеж,2003
Математическое и сенсорное развитие
(36 занятий)
Михайлова
З.А.
Математика
от
3
до
7.
СПб.,
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2007.
Конспекты занятий на весь учебный год
(стр.47-97) Всего 24 занятия Конспекты из расчета 1 раз в неделю –
всего 36 в год:
Сентябрь: стр.50 №1; стр.52 №2; стр.55 №3; Октябрь: стр.57 №4; стр.58
№5; стр.61 №6; Ноябрь: стр.65 №7; стр.67 № 8; стр.68 №9; Декабрь:
стр.72 №10; стр.73 №11; стр.74 №12; Январь: стр.77 №13; стр.78 №14;
стр.80 №15; Февраль: стр.82 №16; стр.83 №17; стр.84 №18; Март: стр.87
№19; стр.88 №20; стр.88 № 21 Апрель: стр.91 №22; Май: стр.93 №23;
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стр.94 №24.

Группа старшего
дошкольного
возраста
Старшая группа

Н.И.Захарова
Играем с логическими блоками Дьенеша СПб.,
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2016.
Конспекты
занятий
на
весь
учебный
год
(стр.5-118) Всего 12 занятий
Сентябрь: № 1 стр.5 Октябрь: № 2стр.9 Ноябрь: № 3стр.12 Декабрь: №
5 стр.19 Январь: № 8 стр.30; Февраль: № 9 стр.36; Март: № 10 стр.42; №
15 стр. 68 Апрель: № 18 стр.85; № 20 стр.96 Май: № 21 стр.102; № 22
стр. 106
Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Рабочая тетрадь. 4-5 лет.
Смоленцева А.А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких
детей - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,1999
Непомнящая Р.Л, Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников –
СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2002
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников
Поляшова М.А. Использование моделей и деятельности моделирования
в системе работы по воспитанию основ экологического сознания детей
дошкольного возраста (методическое пособие для воспитателей) (часть
1) - 2012
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
Математическое и сенсорное развитие
(36 занятий)
Михайлова
З.А.
Математика
от
3
до
7.
СПб.,
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2007.
Конспекты занятий на весь учебный год
(стр.97-165) Всего 34 занятия. Конспекты из расчета 1 раз в неделю –
всего 36 в год:
Сентябрь: стр.99 №1; стр.100 №2; стр.101 №3; стр.104 №4; Октябрь:
стр.105 №5; стр.110 №6; стр.111 №7; стр.113 №8; Ноябрь: стр.115 №9;
стр.117 №10; стр.119 №11; стр.119 №12; Декабрь: стр.122 №13; стр.124
№14; стр.126 №15; стр.127 №16; Январь: стр.128 №17; стр.132 №18;
стр.135 №19; стр.137 №20; Февраль: стр.138 №21; стр.139 №22; стр.140
№23; стр.141 №24; Март: стр.143 №25; стр.145 №26; стр.148 №27;
стр.149 №28; Апрель: стр.150 №29; стр.152 №30; стр.154 №31; стр.155
№32; Май: стр.158 №33; стр.160 №34.
Н.И.Захарова
Играем с логическими блоками Дьенеша СПб.,
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2016.
Конспекты
занятий
на
весь
учебный
год
(стр.6-192) Всего 2 занятия
Май: стр.6 №1; стр.69 №34; стр.38 №5.
Михайлова З.А Математика–это интересно СПб.,2002
Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Рабочая тетрадь. 5-6 лет.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада.
Воронеж,2003
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС,2008
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников М.2015
Поляшова М.А. Использование моделей и деятельности моделирования
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в системе работы по воспитанию основ экологического сознания детей
дошкольного возраста (методическое пособие для воспитателей) (часть
2) - 2012
Подготовительная
группа

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
Математическое и сенсорное развитие
(72 занятия)
Михайлова
З.А.
Математика
от
3
до
7.
СПб.,
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2007.
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.97-165) Всего 34 занятия.
Конспекты из расчета 1 раз в неделю – всего 36 в год:
Сентябрь: стр.99 №1; стр.100 №2; стр.101 №3; стр.104 №4; Октябрь:
стр.105 №5; стр.110 №6; стр.111 №7; стр.113 №8; Ноябрь: стр.115 №9;
стр.117 №10; стр.119 №11; стр.119 №12; Декабрь: стр.122 №13; стр.124
№14; стр.126 №15; стр.127 №16; Январь: стр.128 №17; стр.132 №18;
стр.135 №19; стр.137 №20; Февраль: стр.138 №21; стр.139 №22; стр.140
№23; стр.141 №24; Март: стр.143 №25; стр.145 №26; стр.148 №27;
стр.149 №28; Апрель: стр.150 №29; стр.152 №30; стр.154 №31; стр.155
№32; Май: стр.158 №33; стр.160 №34;
Минкевич Л.В. Математика в детском саду Москва 2010
Конспекты занятий на весь учебный год
(стр.8-182) Всего 38 занятий.
Сентябрь: стр.8 №1; стр.11 №2; стр.14 №3; стр.17 №4; Октябрь: стр.20
№5; стр.23 №6; стр.34 №11; стр.37 №12; Ноябрь: стр.39 №13; стр.46
№16; стр.48 №17; стр.51 №18; Декабрь: стр.53 №19; стр.57 №20; стр.58
№21; стр.61 №22; Январь: стр.64 №23; стр.68 №25; стр.73 №27; стр.76
№28; Февраль: стр.80 №30; стр.94 №35; стр.95 №36; стр.98 №37; Март:
стр.101 №39; стр.104 №40; стр.106 №41; стр.112 №43; Апрель: стр.114
№44; стр.128 №49; стр.132 №50; стр.138 №52; Май: стр.143 №53;
стр.179 №67;
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС 2015
Михайлова З.А Математика до школы
Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. Рабочая тетрадь. 6-7 лет.
Поляшова М.А. Использование моделей и деятельности моделирования
в системе работы по воспитанию основ экологического сознания детей
дошкольного возраста (методическое пособие для воспитателей) (часть
2) - 2012

II.1.3 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
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культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте. (ФГОС ДО)
Речевое развитие дети 3-4 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить,
выражать просьбу, знакомиться.
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения
или высказывания из 23-х простых фраз.
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и
существительных в роде, падеже.
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях,
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных
особенностях.
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться
речевым дыханием.
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Речевое развитие дети 4-5 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении
со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных
монологов и элементов объяснительной речи.
2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой.
3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.
4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о
предметах и объектах, по картинкам.
5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.
6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
слово-произношения.
7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в
процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.
8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить
текст по иллюстрациям.
Речевое развитие дети 5-6 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета, способствовать
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного
взаимодействия.

43

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи
сверстников.
6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.
7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).
9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Речевое развитие дети 6-7 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками.
2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности:
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.
4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и
возможности детей.
5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым
явлениям.
6.Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания,
писать печатные буквы.
7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать
литературную речь.
8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания
образовательной области «Речевое развитие»
Младшая группа

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе
детского сада. Воронеж,2003
Гурович Л.М. Ребенок и книга-СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004
Развитие речи (36 занятий)
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет: конспекты занятий. Сфера,
2014
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.16-94) Конспекты из
расчета 1 раз в неделю – всего 36 в год:
Сентябрь: стр.16 №1; стр.18 №2; стр.20 №3; стр.23 №4; Октябрь: стр.25
№5; стр.29 №6; стр.31 №7; стр.35 №8; Ноябрь: стр.38 №9; стр.40 №10;
стр.43 №11; стр.45 №12; Декабрь: стр.47 №13; стр.49 №14; стр.52 №15;
стр.55 №16; Январь: стр.57 №17; стр.59 №18; стр.61 №19; стр.63 №20;
Февраль: стр.66 №21; стр.69 №22; стр.72 №23; стр.74 №24; Март:
стр.77 №25; стр.78 №26; стр.81 №27; стр.83 №28; Апрель: стр.85 №29;
стр.87 №30; стр.90 №31; стр.91 №32; Май: стр.38 №9; стр.63 №20;
стр.29 №6; стр.47 №13.
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Чтение художественной литературы
(18 занятий)
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой, конспекты
занятий. Сфера, 2002
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.15-55) Конспекты из
расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год:
Сентябрь: стр.15 №1; стр.16 №2; Октябрь: стр.18 №3; стр.20 №4;
Ноябрь: стр.22 №5; стр.24 №6; Декабрь: стр.26 №8; стр.28 №9; Январь:
стр.29 №10; стр.33 №13; Февраль: стр.34 №14; стр.36 №15; Март:
стр.48 №23; стр.42 №19; Апрель: стр.50 №25 стр.51 №26; Май: стр.38
№16; стр.53 №28.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты
занятий-М.: ТЦ Сфера, 2002
Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателейСПб: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2008
Средняя группа

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада.
Воронеж,2003
Развитие речи (36 занятий)
Ушакова О.С. Занятия по развитию речи детей 4-5 лет: методические
рекомендации, конспекты занятий. М.,2009
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.104-174) Всего 36 занятий.
Конспекты из расчета 1 раз в неделю – всего 36 в год:
Сентябрь: стр.104 №1; стр.108 №2; стр.110 №3; стр.113 №4; Октябрь:
стр.116 №5; стр.117 №6; стр.118 №7; стр.120 №8; Ноябрь: стр.122 №9;
стр.125 №10; стр.127 №11; стр.129 №12; Декабрь: стр.132 №13; стр.135
№14; стр.138 №15; стр.140 №16; Январь: стр.142 №17; стр.144 №18;
стр.147 №18; стр.148 №19; Февраль: стр.150 №20; стр.152 №21; стр.153
№22; стр.154 №22; Март: стр.156 №23; стр.158 №24; стр.160 №25;
стр.162 №25; Апрель: стр.165 №26; стр.168 №27; стр.170 №28; стр.172
№28; Май: стр.174 №29; стр.129 №12; стр.150 №20; стр.148 №19
Сидорчук Т.А. Составление детьми рассказов по сюжетной картине
(Технология ТРИЗ) – М;2009
Шипицина Л.М. Азбука общения - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003
Гурович Л.М. Ребенок и книга- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004
Чтение художественной литературы
(18 занятий)
Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению
дошкольников с детской литературой Конспекты занятий-Детствопресс, 2018
Конспекты занятий на весь учебный год (стр. 5-143) Конспекты из
расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год:
Сентябрь: стр.5 №1; стр.9 №2; Октябрь: стр.15 №3; стр.26 №6; Ноябрь:
стр.32 №8; стр.43 №10; Декабрь: стр.48 №11; стр.60 №14; Январь:
стр.73 №17; стр.78 №18; Февраль: стр.87 №20; стр.109 №25; Март:
стр.114 №26; стр.119 №27; Апрель: стр.127 №29; стр.130 №30; Май:
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Группа старшего
дошкольного
возраста
Старшая группа

стр.136 №31; стр.139 №32;
Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателейСПб: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2008
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
Развитие речи (72 занятия)
Ушакова О.С. Занятия по развитию речи детей 5-7 лет: методические
рекомендации, конспекты занятий. М.,2009
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.21-109) Всего 32 занятия.
Конспекты из расчета 2 раза в неделю – всего 72 в год:
Сентябрь: стр.21 №1; стр.23 №2; стр.29 №3;
стр.30 №4; Октябрь: стр.35 №5; стр.38 №6;
стр.41 №7; стр.45 №8; Ноябрь: стр.47 №9; стр.49 №10;
стр.52 №11; стр.55 №12 Декабрь: стр.58 №13; стр.61 №14; стр.64
№15; стр.67 №16;
Январь стр.71 №17; стр.73 №18; стр.76 №19; стр.81 №20; Февраль:
стр.85 №21; стр.87 №22; стр.89 №23; стр.91 №24;
Март: стр.94 №25; стр.96 №26; стр.98 №27; стр.100 №28; Апрель:
стр.103 №29; стр.105 №30; стр.107 №31; стр.108 №32;
В.Н. Волчкова Развитие речи детей старшей группы, 2004
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.7-108) 40 занятий
Сентябрь: стр.7 №1; стр.10 №2; стр.11 №3;
стр.15 №4; Октябрь: стр.18 №1; стр.19 №2;
стр.21 №3; стр.25 №4; Ноябрь: стр.28 №1;
стр.30 №12; стр.32 №3; стр.36 №4; Декабрь: стр.39 №1; стр.41 №2;
стр.42 №3; стр.45 №4; Январь стр.47 №1; стр.48 №2; стр. 51 №3; стр.55
№4; Февраль: стр.58 №1; стр.63 №2; стр.64 №3; стр.67 №4;
Март: стр.69 №1; стр.74 №2; стр.76 №3; стр.81 №4; Апрель: стр.84 №1;
стр.88 №2; стр.91№3; стр.96 №24;
Май: стр.98 №1; стр.101 №2; стр.104 №3; стр.107 №4; стр.69 №1;
стр.55 №4; стр.45 №4; стр. 32 №3.
Тумакова Г.А Ознакомление дошкольников со звучащим словомМ.,1991
Гурович Л.М. Ребенок и книга- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004
Чтение художественной литературы
(18 занятий)
Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению
дошкольников с детской литературой Конспекты занятий-Детствопресс, 2017
Конспекты занятий на весь учебный год (стр. 7-143) Конспекты из
расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год:
Сентябрь: стр.7 №1; стр.10 №2; Октябрь: стр.18 №4; стр.21 №5; Ноябрь:
стр.25 №6; стр.30 №7; Декабрь: стр.44 №10; стр.48 №11; Январь: стр.52
№12; стр.61 №14; Февраль: стр.67 №15; стр.79 №17; Март: стр.87 №19;
стр.92 №20; Апрель: стр.99 №22; стр.107 №24; Май: стр. 124 № 28,
стр.143 №32
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты
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занятий-М.: ТЦ Сфера, 2002
Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателейСПб: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2008

Подготовительная
группа

Подготовка к обучению грамоте
(18 занятий)
Л.Е.Журова Обучение дошкольников грамоте (стр.27-66) Конспекты из
расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год:
Сентябрь: стр.27 № 1; стр.28 № 2; Октябрь: стр.29 № 3; стр.30 № 4;
Ноябрь: стр.32 № 5; стр.33 № 6; Декабрь: стр.35 № 7; стр.36 № 8;
Январь: стр.38 № 9; стр.39 № 10; Февраль: стр.41 № 12; стр.43 № 14;
Март: стр.49 № 18; стр.51 № 20 Апрель: стр.53 № 22; стр.55 № 24; Май:
стр.57 № 26; стр.61 № 30.
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
Развитие речи (72 занятия)
Ушакова О.С. Занятия по развитию речи детей 5-7 лет: методические
рекомендации, конспекты занятий. М.,2014
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.113-216) – 36 занятий
Конспекты из расчета 2 раза в неделю – всего 72 в год:
Сентябрь: стр.133 №1; стр.135 №2; стр.137 №3;
стр.139 №4; Октябрь: стр.141 №5; стр.143 №6;
стр.145 №7; стр.147 №8; Ноябрь: стр.150 №9; стр.153 №10;
стр.155 №11; стр.157 №12 Декабрь: стр.159 №13; стр.161 №14;
стр.164 №15; стр.165 №16;
Январь стр.168 №17; стр.171 №18; стр.173 №19; стр.175 №20; Февраль:
стр.178 №21; стр.181 №22; стр.183 №23; стр.186 №24;
Март: стр.188 №25; стр.192 №26; стр.193 №27; стр.196 №28; Апрель:
стр.199 №29; стр.200 №30; стр.202 №31; стр.206 №32; Май: стр. 208
№ 33, стр.210 № 34, стр.214 № 35, стр.143 № 6
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе
детского сада. Воронеж,2003
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.120-164) 36 занятий
Сентябрь: стр.120 №1; стр.121 №2; стр.122 №3;
стр.123 №4; Октябрь: стр.124 №1; стр.125 №2;
стр.127 №3; стр.128 №4; Ноябрь: стр.129 №1;
стр.131 №12; стр.132 №3; стр.134 №4; Декабрь: стр.135 №1; стр.136
№2; стр.137 №3; стр.138 №4; Январь стр.139 №1; стр.141 №2; стр. 142
№3; стр.143 №4; Февраль: стр.144 №1; стр.145 №2; стр.146 №3;
стр.147 №4; Март: стр.149 №1; стр.149 №2; стр.150 №3; стр.152 №4;
Апрель: стр.153 №1; стр.155 №2; стр.155№3; стр.157 №24;
Май: стр.158 №1; стр.159 №2; стр.160 №3; стр.162 №4.
Тумакова Г.А Ознакомление дошкольников со звучащим словомМ.,1991
Чтение художественной литературы
(18 занятий)
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе
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детского сада. Воронеж,2003
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.164-196) Конспекты из
расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год:
Сентябрь: стр.164 №1; стр.165 №2; Октябрь: стр.166 №4; стр.167 №1;
Ноябрь: стр.169 №2; стр.170 №4; Декабрь: стр.171 №1; стр.172 №2;
Январь: стр.173 №3; стр.176 №2; Февраль: стр.177 №3; стр.179 №2;
Март: стр.180 №3; стр.184 №1; Апрель: стр.187 №4; стр.188 №2; Май:
стр.193 №3; стр.195 №4;
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты
занятий-М.: ТЦ Сфера, 2002
Гурович Л.М. Ребенок и книга- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004
Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет: методические рекомендации,
конспекты занятий. М.,2008
Тумакова Г.А Ознакомление дошкольников со звучащим словомМ.,1991
Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателейСПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008
Подготовка к обучению грамоте
(18 занятий)
Л.Е.Журова Обучение дошкольников грамоте (стр.80-141) Конспекты
из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год:
Сентябрь: стр.80 № 1; стр.82 № 2; Октябрь: стр.83 № 3; стр.84 № 4;
Ноябрь: стр.85 № 5; стр.87 № 6; Декабрь: стр.88 № 7; стр.89 № 8;
Январь: стр.90 № 9; стр.91 № 10; Февраль: стр.93 № 11; стр.94 № 12;
Март: стр.95 № 13; стр.96 № 14 Апрель: стр.97 № 15; стр.98 № 16; Май:
стр.99 № 17; стр.102 № 18.

II.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.). (ФГОС ДО)
Художественно-эстетическое развитие детей 3-4 лет.
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону
явлений природы и окружающего мира.
2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку,
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым
средствам выразительности.
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх
эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и
самостоятельно.
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел,
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания
изображения, формы, элементарную композицию.
3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать
инструменты.
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе
освоенных технических приемов.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм
фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в
основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной
бытовой деятельности, о знакомых детям животных.
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,
стремление внимательно их слушать.
3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять
события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание,
активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.
5. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,
стремление внимательно их слушать.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную
отзывчивость на музыку.
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука:
высоты, длительности, динамики, тембра.
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Художественно-эстетическое развитие детей 4-5 лет.
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту
окружающих предметов и объектов природы.
2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и
жанров, способствовать освоению
некоторых
средств
выразительности
изобразительного искусства.
3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить
увиденное с собственным опытом.
4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной
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деятельности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.
2.Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной
деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение
изобразительных техник.
3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе
восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.
4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические,
творческие
и
познавательные способности.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров
фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и
волшебные),литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки,
веселые детские сказки в стихах).
2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному
общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.
3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание,
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики
героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм,
сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых
средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения
произведения или его фрагмента.
4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по
ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические
сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные
загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на
основе художественного текста.
5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для
театрализованных игр, в игре-драматизации.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки.
2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью
музыки.
3. Развивать музыкальный слух интонационный, мелодический, гармонический,
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.
4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие
навыки.
5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных
инструментах.
6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания
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музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.
7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной
деятельностью.
Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет.
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.
3. Развивать
представления о жанрово-видовом
разнообразии
искусства,
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной
деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и
произведений искусства.
4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение
замысла
будущей
работы, стремление
создать
выразительный
образ, умение
самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать
соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность
и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе
коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные
умения.
2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность,
инициативность, индивидуальность, творчество.
3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать читательский опыт детей
за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки,
метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с
метафорой, поэтические сказки).
2. Воспитывать
литературно-художественный
вкус, способность
понимать
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность
поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).
5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественноречевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы
близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать
наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной
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деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
5. Развивать певческие умения.
6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев,
игр, оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие детей 6-7 лет.
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести
детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию
разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.
2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных,
досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.
3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественноэстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и
художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и
начальному обобщению представлений об искусстве.
4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений,
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе
посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов,
рукоделия, проектной деятельности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1.Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности,
рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и
изобразительно-выразительные умения.
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные
способности.
Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду
искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации
читательских интересов.
2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по
содержанию и форме.
3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения
элементарно анализировать
содержание
и
форму
произведения (особенности
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композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать
литературную речь.
4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
специфических признаках.
5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества
в
разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных
произведений.
Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными
жанрами,стилями и направлениями в музыке.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов.
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных
форм и средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового
музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,
оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной
деятельности.
Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Младшая группа

«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе
детского сада. Воронеж,2003
Изобразительная деятельность
Рисование – 27 занятий
Аппликация – 18 занятий
Лепка – 18 занятий
Н.Н.Леонова Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и
средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.:
«Издательство «Детство –Пресс»,2017
Конспекты занятий на весь учебный год:
по рисованию – (стр. 38-88) Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели –
всего 18 в год:
Сентябрь: стр.38; стр.39; Октябрь: стр.40; стр.42; Ноябрь: стр. 47; стр.48;
Декабрь: стр.44; стр.58; Январь: стр.53; стр.56; Февраль: стр.51; стр.67;
Март: стр.69; стр.70; Апрель: стр.72; стр.78; Май: стр.81; стр.84;
по аппликации – (стр. 115-139) Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели –
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всего 18 в год
Сентябрь: стр.115; стр.116; Октябрь: стр.118; стр.119; Ноябрь: стр.121;
стр.134; Декабрь: стр.123; стр.124; Январь: стр.126; стр.127; Февраль:
стр.127; стр.129; Март: стр.131; стр.132; Апрель: стр.133; стр.134; Май:
стр.136; стр.137;
по лепке - (стр.88-115) Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в
год
Сентябрь: стр.88; стр.89; Октябрь: стр.91; стр.92; Ноябрь: стр.93; стр.96;
Декабрь: стр.97; стр.99; Январь: стр.101; стр.103; Февраль: стр.104;
стр.105; Март: стр.106; стр.108; Апрель: стр.110; стр.111; Май: стр.112;
стр.114;
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС,2006
Курочкина Н.А. О портретной живописи детям - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС,2006
Петрова И.М Волшебные полоски –СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005
Конструирование (9 занятий в год)
О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми младшей группы» ДетствоПресс 2016
Конспекты занятий (стр.11-121) Конспекты из расчета 1 раз в месяц –
всего 9 в год:
Сентябрь: стр.11 «Высокие разноцветные башни из кубиков»; Октябрь:
стр.15 «Пирамидка»;
Ноябрь: стр.23 «Машина»; Декабрь: стр.32
«Дорожка широкая и узкая»; Январь: стр.35 «Кровать»; Февраль: стр.41
«На чѐм мы сидим»; Март: стр.50 «Кукла Катя ждѐт гостей»; Апрель:
стр.58 «Забор для кошки с котятами»; Май: стр.121 «По замыслу»;
Музыкальная деятельность (72 занятия)
«Камертон: программа музыкального образования детей раннего и
дошкольного возраста» Костина Э.П. – М.: Линка-Пресс, 2008, стр.59-93
Конспекты из расчета 2 раза в неделю – всего 72 в год:
Слушание
О.П. Радынова Настроение, чувства в музыке (сентябрь – стр.33, октябрь –
стр. 38, январь – стр. 61, 58, февраль – стр. 47, 49,март – стр. 91, 93, апрель
– стр. 100, 102), О.П. Радынова Природа и музыка (октябрь – стр. 10, 60),
О.П. Радынова Песня, танец, марш (сентябрь – стр. 33, 5, февраль – стр.
55, 57, май – стр. 9)
О.П. Радынова Музыка о животных и птицах (октябрь – стр. 6,ноябрь –
стр. 11,13,15, 7, апрель – стр. 45, май – стр. 49),О.П. Радынова Сказка в
музыке. Музыкальные инструменты (декабрь – стр. 6, 9, 158, 161, март –
стр. 150, 152, апрель – стр.137)
Пение
Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие к
программе музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст.
Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 3. Ступень 4
(сентябрь – стр. 11,74, 17, октябрь – стр. 14, 11, 79, 70, ноябрь –стр. 14, 12,
18, декабрь – стр. 12, 49, 56, январь – стр. 13, 39, 43,февраль – стр. 13, 39,
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Средняя группа

43, 38, март – стр. 10, 38, 48, 62, апрель –стр. 10, 62, 64, 76, май – стр. 10,
64, 76)
Музыкально-ритмическая деятельность
Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова Музыка в
детском саду. Вторая младшая группа (сентябрь – стр. 13, 14,октябрь –
стр. 13, 58, 17, 16, ноябрь – стр. 18, 20, 21, декабрь –стр. 32, 33, 34, 38,
январь – стр. 35, 37, февраль – стр. 59, 61,март – стр. 63, 65, 66, 67, апрель
– стр. 68, 80, 83, 85, май – стр.87, 103), Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Т.
Ломова Музыка в детском саду. Выпуск 1 (сентябрь – стр. 17, 16, октябрь
– стр. 19)
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада.
Воронеж,2003
Изобразительная деятельность
Рисование – 27 занятий
Аппликация – 18 занятий
Лепка – 18 занятий
Н.Н.Леонова Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и
средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.:
«Издательство «Детство –Пресс»,2017
Конспекты занятий на весь учебный год:
по рисованию – (стр. 177-258) Конспекты из расчета 3 занятия в неделю
– всего 27 в год:
Сентябрь: стр.177; стр.179; стр. 181 Октябрь: стр.187; стр.189; стр. 194
Ноябрь: стр.196; стр.197; стр. 202 Декабрь: стр.200; стр.204, стр. 210;
Январь: стр.216; стр.218; стр. 220 Февраль: стр.222; стр.225; стр. 228
Март: стр.231; стр.231; стр. 233 Апрель: стр.235; стр.236; Май: стр.249;
стр.245; стр.250
по аппликации – (стр. 287-317) Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели –
всего 18 в год:
Сентябрь: стр.287; стр.289; Октябрь: стр.290; стр.292; Ноябрь: стр.294;
стр.296; Декабрь: стр.297; стр.299; Январь: стр.300; стр.315; Февраль:
стр.302; стр.303; Март: стр.305; стр.307; Апрель: стр.310; стр.311; Май:
стр.313;стр.315;
по лепке - (стр.258-287) Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18
в год:
Сентябрь: стр.258; стр.259; Октябрь: стр.260; стр.261; Ноябрь: стр.263;
стр.265; Декабрь: стр.267; стр.269; Январь: стр.270; стр.272; Февраль:
стр.273; стр.274; Март: стр.277; стр.279; Апрель: стр.280; стр.282; Май:
стр.284;стр.285;.
Конструирование (9 занятий в год)
О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми среднего дошкольного
возраста» Детство-Пресс 2016
Конспекты занятий (стр.11-98) Конспекты из расчета 1 раз в месяц –
всего 9 в год:
Сентябрь: стр.11 «Забор для почтальона Печкина»; Октябрь: стр.16
«Ворота»; Ноябрь: стр.27 «Гараж»; Декабрь: стр.44 «Дом»; Январь: стр.62
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«Город для кукол»; Февраль: стр.72 «Автобус»; Март: стр.90 «Дострой
как хочешь»; Апрель: стр.95 «Автопарк»; Май: стр.98 «Улица города»;
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС,2006
Курочкина Н.А. О портретной живописи детям - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС,2006
Давыдова Г.Н. Пластилинография, 2006
Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике-М. 2006
Музыкальная деятельность (72 занятия)
«Камертон: программа музыкального образования детей раннего и
дошкольного возраста» Костина Э.П. – М.: Линка-Пресс, 2008, стр.94-131
Конспекты занятий из расчета 2 в неделю – всего 72 в год:
Слушание
О.П. Радынова Настроение, чувства в музыке (октябрь – стр.55,ноябрь –
стр. 100, 102, декабрь – стр. 107, март – стр. 40, 42,апрель – стр. 65), О.П.
Радынова Природа и музыка (октябрь – стр.63, ноябрь –стр. 7, декабрь –
стр. 79, январь – стр. 23, февраль – стр. 70,73, май – стр. 44), О.П.
Радынова Песня, танец, марш (сентябрь – стр.39,40, 43, 68,74, февраль –
стр. 57, 68, апрель – стр. 11) О.П. Радынова Музыка о животных и птицах
(октябрь – стр.59,
ноябрь – стр. 63, май – стр. 51), О.П. Радынова Сказка в музыке.
Музыкальные инструменты (декабрь – стр. 12,16, март – стр. 30, 33,
апрель – стр. 142, 145,)
Пение
- Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие к
программе музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст.
Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 2. Ступень 5.
(сентябрь – стр. 3, 9, 18, октябрь – стр. 4, 9, 26, ноябрь – стр. 3,30, декабрь
– стр. 54, январь – стр. 54, февраль – стр. 5, 50, 52,март – стр. 52), Э.П.
Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособиек программе
музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста
«Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст.Выпуск 3. Певческая
деятельность. Сборник 3. Ступень 4. (декабрь стр. 12, январь – стр. 12,
февраль – стр. 10), Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебнометодическое пособие к программе музыкального образования детей
раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный
возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 3. Ступень 5.
(сентябрь – стр. 19, октябрь – стр. 68, 50, ноябрь – стр. 62, декабрь – стр.
13, январь – стр. 24, март – стр. 28, апрель – стр. 28, 29, 60, 34, май – стр.
34, 36)
Музыкально-ритмическая деятельность
- Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова Музыка в детском саду.
Средняя группа (сентябрь – стр. 13, 14, 20, 15, октябрь –стр. 62, 13, 19, 22,
ноябрь – стр. 38, 14, 40, 46, декабрь – стр. 38,39, 42, 93, январь – стр. 55,
61, 65, февраль – стр. 56, 57, 17, 99, 65,март – стр. 76, 59, 68, апрель – стр.
40, 79, 66,63
Группа старшего «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
дошкольного
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возраста

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада.
Воронеж,2003

Старшая группа
Изобразительная деятельность
Рисование – 18 занятий
Аппликация – 18 занятий
Лепка – 18 занятий
Н.Н.Леонова Художественно – эстетическое развитие детей в старшей
группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.:
«Издательство
«Детство
–Пресс»,2017
Конспекты занятий на весь учебный год:
по рисованию – (стр. 62-167) Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели –
всего 18 в год:
Сентябрь: стр.62 «Улетает наше лето»; стр.65 «Моя будущая школа»;
Октябрь: стр.70 «Дары осени»; стр.75 «Мы рисуем»; Ноябрь: стр.84 «Лес,
точно терем расписной»; стр.90 «Шьѐм одежду»; Декабрь: стр.96
«Здравствуй гостья, Зима»; стр.104 «Дед Мороз и Новый год»; Январь:
стр.108 «Мы во двор пошли гулять»; стр.110 «Берѐза моя»; Февраль:
стр.117 «Встретить можно их везде и на клумбе и в воде»; стр.126
«Подарок для папы»; Март: стр.128 «Мы нарисуем мамочке красивые
цветы»; стр.131 «Сегодня март в календаре»; Апрель: стр.140 «Золотая
рыбка»; стр.142 «Все профессии нужны»; Май: стр.155 «День Победы»;
стр.160 «Носит одуванчик жѐлтый сарафанчик»;
по аппликации – (стр. 201-233) Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели –
всего 18 в год:
Сентябрь: стр.201 «Картинки для шкафчиков»; стр.203 «Наши домашние
питомцы»; Октябрь: стр.205 «Мы художники»; стр.206 «Что такое
красота»; Ноябрь: стр.208 «Золотые берѐзы»; стр.210 «Панно- тарелка для
мамы»; Декабрь: стр.211 «Сел на ветку снегирѐк»; стр.213 «Огоньками и
шарами ѐлочка сверкает»; Январь: стр.214 «Поѐт зима, аукает»; стр.230
«Светофор нас в гости ждѐт»; Февраль: стр.217 «Рос в горшочке кактус»;
стр.219 «На далѐком Севере»; Март: стр.221 «Для мамы цветочки»»;
стр.222 «Русские узоры»; Апрель: стр.224 «Космос» стр.227 «Наши
книги»; Май: стр.228 «В небе праздничный салют»; стр.230 «Светофор
нас в гости ждѐт»
по лепке - (стр.167-201) Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18
в год:
Сентябрь: стр.167 «Воспоминание о лете»; стр.168 «Натюрморт с
самоваром»; Октябрь: стр.170 «Подарок для ѐжика»; стр.173 «Богатыри»;
Ноябрь: стр.176 «Осень»; стр.178 «Украсим платье» Декабрь: стр.180
«Снежный кролик»; стр.181 «Колокольчика звон»; Январь: стр.183
«Зимние забавы»; стр.185 «Мишка косолапый» Февраль: стр.188
«Декоративные сердечки»; стр.189 «Мы летим под облаками»; Март:
стр.191 «Я любимой мамочке подарю цветы»; стр.193 «Царевна-лебедь»;
Апрель: стр.195 «На арене цирка»; стр.196 «Аквариум с рыбками»; Май:
стр.198 «На лугу пестреют яркие цветы» стр.200 «Всѐ мы знаем и умеем»;
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Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом
СПб.: ДЕТСТВО
ПРЕСС,2006
Курочкина Н.А. О портретной живописи детям - СПб.: ДЕТСТВО
ПРЕСС,2006
Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография –М.2006
Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике-М. 2006
Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью М.2004. (стр. 103-185)
Конструирование (18 занятий в год)
О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми старшего дошкольного
возраста» Детство-Пресс 2016
Конспекты занятий (стр.8-102) – 9 занятий. Конспекты из расчета 1 раз в 2
недели – всего 18 в год:
Сентябрь: стр.8 «Участок детского сада»; Октябрь: стр.12 «Гараж»;
Ноябрь: стр.34 «Дом»; Декабрь: стр.47 «Сказочный домик»; Январь:
стр.64 «Машина»; Февраль: стр.80 «Машины разного назначения»; Март:
стр.88 «Строим город»; Апрель: стр.91 «Горка»; Май: стр.102 «Построй
что захочешь».
Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада»
Воронеж 2006
Конспекты занятий (стр.56-417) – 9 занятий. Конспекты из расчета 1 раз в
2 недели – всего 18 в год:
Сентябрь: стр56 «Лодочка»; Октябрь: стр.66 «Птица»; Ноябрь: стр.118
«Конверт»; Декабрь: стр.154 «Самолѐтик»; Январь: стр.232 «Корзинка»;
Февраль: стр.274 «Подарки для пап»; Март:
стр.316 «Цветы для
мамочки»; Апрель: стр.294 «Кошечка»; Май: стр.346 «Пѐсик».
Музыкальная деятельность (72 занятия)
«Камертон: программа музыкального образования детей раннего и
дошкольного возраста» Костина Э.П. – М.: Линка-Пресс, 2008, стр.132178
Конспекты занятий из расчета 2 в неделю – всего 72 в год:
Слушание
О.П. Радынова Настроение, чувства в музыке (октябрь – стр.126, 130, 155,
158, ноябрь – стр. 144, март – стр. 91, 93) О.П. Радынова Природа и
музыка (октябрь – стр. 55, декабрь –стр. 144, 147, апрель – стр. 89,92, май
– стр. 101) О.П. Радынова Песня, танец, марш (сентябрь – стр. 43, 46, 48,
72, 74, 61, февраль – стр. 55, март – стр. 65, 68), О.П. Радынова Музыка о
животных и птицах (ноябрь – стр. 59, 63, 65, декабрь – стр. 11,13,18), О.П.
Радынова Сказка в музыке. Музыкальные инструменты (январь – стр. 30,
37, февраль – стр. 41, 156, 158, 161)
Пение
Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова Музыка в
детском саду. Старшая группа (сентябрь – стр. 12, октябрь – стр.12), Т.М.
Орлова, С.И. Бекина Учите детей петь. Песни и упражнения для развития
голоса у детей 5-6 лет (октябрь – стр. 105, апрель –стр. 93, 132), Э.П.
Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие к программе
музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста
«Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая
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деятельность. Сборник 5. Ступень 6. (сентябрь – стр. 52, декабрь – стр. 12,
14, январь – стр. 10, март – стр. 16, апрель – стр. 22), Э.П. Костина «Я
люблю музыку». Учебно-методическое пособие к программе
музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста
«Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая
деятельность. Сборник 6. Ступень 6. (сентябрь – стр. 3, октябрь – стр. 50,
декабрь – стр. 54, март –стр. 8), Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебнометодическое пособие к программе музыкального образования детей
раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный
возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 4. Ступень 6.
(сентябрь – стр. 10, октябрь – стр. 17, ноябрь – стр. 20, 24, 70, 36, декабрь
– стр. 18, январь – стр. 4, 64, февраль – стр. 12, 82, 72, _март – стр. 16, 29,
апрель – стр. 3, май – стр. 3, 38, 66)
Музыкально-ритмическая деятельность
- Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова Музыка в
детском саду. Старшая группа (сентябрь – стр. 15, октябрь –стр.16, 12, 19,
23, ноябрь – стр.16, 31, 24, декабрь – стр. 46, 47, 51, 54, январь – стр.47, 54,
55, 61, февраль – стр. 48, 50, 56, 61,март – стр. 91, 94, 102, апрель – стр. 92,
93, 100, 103, май – стр. 95,103, 105)
Подготовительная «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
группа
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе
детского сада. Воронеж,2003
Изобразительная деятельность
Рисование – 36 занятий
Аппликация – 18 занятий
Лепка – 36 занятий
Н.Н.Леонова Художественное творчество в подготовительной группе
Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: «Издательство
«Детство
–
Пресс»,
2017
Конспекты занятий на весь учебный год:
по рисованию – (стр. 64-165) Конспекты из расчета 1 раз в неделю –
всего 36 в год:
Сентябрь: стр.64; стр.65; стр.67; стр.73; Октябрь: стр.76; стр.80; стр.82
стр.84; Ноябрь: стр.107; стр.88; стр.89; стр.91; Декабрь: стр.98; стр.100;
стр.134; стр.136; Январь: стр.136; стр.138; стр.141; стр.147; Февраль:
стр.153; стр.162; стр.167; стр.172; Март: стр.; стр.173; стр.176; стр.177;
Апрель: стр.183; стр.193; стр.195; стр.186 Май: стр.214; стр.217; стр.220;
стр.222;
по аппликации – (стр. 277-321) Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели –
всего 18 в год:
Сентябрь: стр.277; стр.280; Октябрь: стр.282; стр.284; Ноябрь: стр.287;
стр.290; Декабрь: стр.292; стр.295; Январь: стр.297; стр.300; Февраль:
стр.302; стр.304; Март: стр.304; стр.290; Апрель: стр.309; стр.311; Май:
стр.315; стр.317;
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по лепке - (стр.234-277) Конспекты из расчета 1 раз в неделю – всего 36
в год:
Сентябрь: стр.234; стр.236; Октябрь: стр.238; стр.240; Ноябрь: стр.242;
стр.244; Декабрь: стр.250; стр.252; Январь: стр.255; стр.258; Февраль:
стр.247; стр.260; Март: стр.262; стр.266; Апрель: стр.268; стр.270; Май:
стр.272; стр.275;
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе
детского сада. Воронеж,2003
Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью-СПб: ДЕТСТВОПРЕСС 2001
Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись –СПб. ДЕТСТВОПРЕСС,2001
Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью М.2004.
Конструирование (9 занятий в год)
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной
группе
детского сада. Воронеж,2003
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.604-645) Конспекты из
расчета 1 раз в месяц – всего 9 в год:
Сентябрь: стр.604 № 1 Октябрь: стр.604 № 2 Ноябрь: стр.612 №2 Декабрь:
стр.605 № 3 Январь: стр. 606 №;4
Февраль: стр. 623 №3 Март: 637 №3; Апрель: 629 № 4; Май: 638 № 1
О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми подготовительной группы»
Детство-Пресс 2016
Конспекты занятий (стр.11-121).
Музыкальная деятельность (72 занятия)
«Камертон: программа музыкального образования детей раннего и
дошкольного возраста» Костина Э.П. – М.: Линка-Пресс, 2008, стр.178228
Конспекты занятий из расчета 2 в неделю – всего 72 в год:
Слушание
О.П. Радынова Настроение, чувства в музыке (ноябрь – стр. 135,137, 140,
февраль – стр. 167, 176, 181, май – стр. 148), О.П. Радынова Природа и
музыка (сентябрь – стр. 118, 121, апрель – стр. 168), О.П. Радынова Песня,
танец, марш (сентябрь – стр. 90, 92, 97, декабрь – стр. 83, 86, 181, 183, 184,
186) О.П. Радынова Музыка о животных и птицах (январь – стр. 114, 117,
118, 120, 122), О.П. Радынова Сказка в музыке. Музыкальные
инструменты (октябрь – стр. 46, 48, 54, 64, 77, ноябрь – стр. 185, май179)
Пение
Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие к
программе музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст.
Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 4. Ступень 6.
(сентябрь – стр. 16), Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебнометодическое пособие к программе музыкального образования детей
раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный
возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 3. Ступень 7.
(сентябрь – стр. 52, 57, 81, октябрь – стр. 50, ноябрь – стр. 70,54, декабрь –
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стр. 3, 6, 22, январь – стр. 105, 4, 76, февраль – стр.86, март – стр. 27, 36,
апрель – стр. 35, 34), Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова
Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа (октябрь – стр.
10, 12, ноябрь – стр. 9, декабрь – стр. 11, февраль – стр. 86, 51, 50, март
стр. 45, 50, апрель – стр. 85, 95, май – стр. 89, 95), А. Филлипенко «Поют
малыши» песни для детей дошкольного возраста Выпуск 8. (октябрь – стр.
19, ноябрь – стр. 19)
Музыкально-ритмическая деятельность
Э.П. Костина «Я люблю музыку». Учебно-методическое пособие к
программе музыкального образования детей раннего и дошкольного
возраста «Камертон». Часть 2. Дошкольный возраст.
Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 3. Ступень 7 (октябрь – стр.
57), Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова Музыка в детском
саду. Подготовительная группа (сентябрь – стр. 17, 19, 104,октябрь – стр.
21, 22, 104, 24, ноябрь – стр. 18, 20, 29, декабрь – стр. 54, 59, 61, январь –
стр. 55, 56, 58, 60, февраль – стр. 56, 57, 98, 101, март – стр. 100, 104,
апрель – стр. 101, 22, 104, 112, май –стр. 99, 109)

II.1.5 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.). (ФГОС
ДО)
Физическое развитие детей 3-4 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
физическим упражнениям.
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые,
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию
координации, общей выносливости, силы, гибкости.
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других:
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;
самостоятельно выполнять
простейшие
построения и
перестроения, уверенно, в
соответствии с указаниями воспитателя.
4. Развивать
умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной
помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться
ложкой, вилкой, салфеткой.
Физическое развитие детей 4-5 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники
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общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и
замечать их ошибки.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую
выносливость, силу, гибкость.
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к
выполнению элементарных правил здорового образа жизни.
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания,
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время
еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами
личного пользования).
Физическое развитие детей 5-6 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением
выполнения всех
видов упражнений (основных движений, общеразвивающих
упражнений, спортивных упражнений).
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и
движения товарищей.
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и
упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту
движений, силу.
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового
образа жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения.
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать
внимание взрослого в случае недомогания.
Физическое развитие детей 6-7 лет
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных
играх и спортивных упражнениях.
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
упражнения со сверстниками и малышами.
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного
выполнения движений.
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.
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6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к
физической культуре и спорту.
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков,
обогащать представления о гигиенической культуре.
Методические пособия обеспечивающие реализацию содержания
образовательной области «Физическое развитие»
Младшая группа

Двигательная деятельность (108 занятий)
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе
детского сада. Воронеж,2003
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика для дошкольников.Комплексы утренней гимнастики – 2 комплекса на месяц
комплексов (стр.6-63)
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.Комплексы утренней гимнастики – 2 комплекса на месяц
комплексов (стр.6-63)

СПб.,2016
– всего 18
СПб.,2016
– всего 18

И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова «Физическое развитие», Волгоград, 2017
Конспекты занятий (стр. 165-197) Конспекты из расчета 3 раза в неделю
– всего 108 в год
Сентябрь: стр.165 №1; стр.165 №1; стр.165 №1; стр.165 №2; стр.165 №2;
стр.165 №2; стр.166 №3; стр.166 №3; стр.166 №3; стр.167 №4; стр.167 №4;
стр.167 №4; Октябрь: стр.168 №1; стр.168 №1; стр.168 №1; стр.169 №2;
стр.169 №2; стр.169 №2; стр.169 №3; стр.169 №3; стр.169 №3; стр.170 №4;
стр.170 №4; стр.170 №4; Ноябрь: стр.171 №1 стр.171 №1; стр.171 №1;
стр.172 №2; стр.172 №2; стр.172 №2; стр.173 №3; стр.173 №3; стр.173 №3;
стр.174 №4; стр.174 №4; стр.174 №4; Декабрь: стр.174 №1; стр.174 №1;
стр.174 №1; стр.175 №2; стр.175 №2; стр.175 №2; стр.176 №3; стр.176 №3;
стр.176 №3; стр.176 №4; стр.176 №4; стр.176 №4; Январь: стр.177 №1;
стр.177 №1; стр.177 №1; стр.178 №2; стр.178 №2; стр.178 №2; стр.178 №3;
стр.178 №3; стр.178 №3;стр.179 №4; стр.179 №4; стр.179 №4; Февраль:
стр.179 №1; стр.179 №1; стр.179 №1; стр.180 №2; стр.180 №2; стр.180 №2;
стр.180 №3; стр.180 №3; стр.180 №3; стр.181 №4; стр.181 №4; стр.181
№4;Март: стр.182 №1; стр.182 №1; стр.182 №1; стр.183 №2; стр.183 №2;
стр.183 №2; стр.184 №3; стр.184 №3; стр.184 №3; стр.185 №4; стр.185 №4;
стр.185 №4; Апрель: стр.186 №1; стр.186 №1; стр.186 №1; стр.186 №2;
стр.186 №2; стр.186 №2; стр.186 №3; стр.186 №3; стр.186 №3; стр.187 №4;
стр.187 №4; стр.187 №4; Май: стр.188 №1; стр.188 №1; стр.188 №1;
стр.189 №2; стр.189 №2; стр.189 №2; стр.189 №3; стр.190 №3; стр.190 №3;
стр.190 №4; стр.190 №4; стр.190 №4;
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Средняя группа

Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду.
Практическое пособие. - М.2009
Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка
от 3 до 5лет.-М., 2002
Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду» - 2013
«Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада.
Воронеж,2003
Двигательная деятельность (108 занятий)
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика для дошкольников.- СПб.,2016
Комплексы утренней гимнастики – 2 комплекса на месяц – всего 18
комплексов (стр.63-127)
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.- СПб.,2016
Комплексы утренней гимнастики – 2 комплекса на месяц – всего 18
комплексов (стр.6-63)
Е.А. Мартынова «Физическое развитие», Волгоград, 2017
Конспекты занятий (стр. 175-198) Конспекты из расчета 3 раза в неделю
– всего 108 в год
Сентябрь: стр.175 №1; стр.175 №1; стр.175 №1; стр.175 №2; стр.175 №2;
стр.175 №2; стр.176 №3; стр.176 №3; стр.176 №3; стр.177 №4; стр.177 №4;
стр.177 №4; Октябрь: стр.177 №1; стр.177 №1; стр.177 №1; стр.178 №2;
стр.178 №2; стр.178 №2; стр.178 №3; стр.178 №3; стр.178 №3; стр.179 №4;
стр.179 №4; стр.179 №4; Ноябрь: стр.180 №1 стр.180 №1; стр.180 №1;
стр.180 №2; стр.180 №2; стр.180 №2; стр.180 №3; стр.180 №3; стр.180 №3;
стр.181 №4; стр. 181 №4; стр. 181 №4; Декабрь: стр.181 №1; стр.181№1;
стр.181 №1; стр.182 №2; стр.182 №2; стр.182 №2; стр.182 №3; стр.182 №3;
стр.182 №3; стр.182 №4; стр.182 №4; стр.182 №4; Январь: стр.183 №1;
стр.183 №1; стр.183 №1; стр.184 №2; стр.184 №2; стр.184 №2; стр.185 №3;
стр.185 №3; стр.185 №3; стр.185 №4; стр.185 №4; стр.185 №4;
Февраль: стр.185 №1; стр.185 №1; стр.185 №1; стр186 №2; стр.186 №2;
стр.186 №2; стр.186 №3; стр.186 №3; стр.186 №3; стр.187 №4; стр.187 №4;
стр.187 №4; Март: стр.187 №1; стр.187 №1; стр.187 №1; стр.188 №2;
стр.188 №2; стр.188 №2; стр.188 №3; стр.188 №3; стр.188 №3; стр.189 №4;
стр.189 №4; стр.189 №4; Апрель: стр.189 №1; стр.189 №1; стр.189 №1;
стр.190 №2; стр.190 №2; стр.190 №2;
стр.190 №3; стр.190 №3; стр.190 №3; стр.190 №4; стр190 №4; стр.190
№4; Май: стр.191 №1; стр.191 №1; стр.191 №1; стр.191 №2; стр.191 №2;
стр.191 №2; стр.192 №3; стр.192 №3; стр.192 №3; стр.192 №4; стр.192 №4;
стр.192 №4;
Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду.
Практическое пособие. - М.2009
Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка
от 3 до 5лет.-М., 2002
Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду» - 2013
Н.Луконина Физкультурные праздники в детском саду М. 2003

Группа старшего «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
дошкольного
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возраста
Старшая группа

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада.
Воронеж,2003
Двигательная деятельность (108 занятий)
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика для дошкольников.- СПб.,2016
Комплексы утренней гимнастики – 2 комплекса на месяц – всего 18
комплексов (стр.6-84)
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.- СПб.,2016
Комплексы утренней гимнастики – 2 комплекса на месяц – всего 18
комплексов (стр.6-63)
Е.А. Мартынова «Физическое развитие», Волгоград, 2017
Конспекты занятий (стр. 198-225) Конспекты из расчета 3 раза в неделю
– всего 108 в год:
Сентябрь: стр.198 №1; стр.198 №1; стр.198 №1; стр.198 №2; стр.198 №2;
стр.198 №2; стр.199 №3; стр. 199 №3; стр. 199 №3; стр. 199 №4; стр. 199
№4; стр. 199 №4; Октябрь: стр.200 №1; стр.200 №1; стр.200 №1; стр.200
№2; стр.200 №2; стр.200 №2; стр.201 №3; стр.201 №3; стр.201 №3; стр.202
№4; стр.202 №4; стр.202 №4; Ноябрь: стр.203 №1 стр. 203 №1; стр. 203
№1; стр. 203 №2; стр. 203 №2; стр. 203 №2; стр. 203 №3; стр. 203 №3; стр.
203 №3; стр.204 №4; стр. 204 №4; стр. 204 №4; Декабрь: стр.204 №1;
стр.204№1; стр.204№1; стр. 205 №2; стр.205 №2; стр.205 №2; стр.206 №3;
стр.206 №3; стр.206 №3; стр.206 №4; стр.206 №4; стр.206 №4; Январь:
стр.207 №1; стр. 207 №1; стр. 207 №1; стр. 207 №2; стр. 207 №2; стр. 207
№2; стр. 207 №3; стр. 207 №3; стр. 207 №3; стр.208 №4; стр.208 №4;
стр.208 №4;
Февраль: стр.208 №1; стр.208 №1; стр.208 №1; стр209 №2; стр.209 №2;
стр.209 №2; стр.210 №3; стр.210 №3; стр.210 №3; стр.210 №4; стр.210 №4;
стр.210 №4; Март: стр.211 №1; стр.211 №1; стр.211 №1; стр.212 №2;
стр.212 №2; стр.212№2; стр.212 №3; стр.212 №3; стр.212 №3; стр.213 №4;
стр.213 №4; стр.213№4; Апрель: стр.213 №1; стр.213 №1; стр.213 №1;
стр.214 №2; стр.214 №2; стр.214 №2;
стр.214 №3; стр.214 №3; стр.214 №3; стр.215 №4; стр215 №4; стр.215
№4; Май: стр.215 №1; стр.215 №1; стр.215 №1; стр.216 №2; стр.216 №2;
стр.216 №2; стр.217 №3; стр.217 №3; стр.217 №3; стр.217 №4; стр.217 №4;
стр.217 №4;

Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду.
Практическое пособие. - М.2009
Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка
от 3 до 5лет.-М., 2002
Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду» - 2013
Н.Луконина Физкультурные праздники в детском саду М. 2003
Подготовительная «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. - СПб. 2016
группа
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе
детского сада. Воронеж,2003
Двигательная деятельность (108 занятий)
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика для дошкольников.- СПб.,2016
Комплексы утренней гимнастики – 2 комплекса на месяц – всего 18
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комплексов (стр.85-148)
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.- СПб.,2016
Комплексы утренней гимнастики – 2 комплекса на месяц – всего 18
комплексов (стр.6-63)
Е.А. Мартынова «Физическое развитие», Волгоград, 2017
Конспекты занятий (стр. 225-245) Конспекты из расчета 3 раза в неделю
– всего 108 в год:
Сентябрь: стр.225 №1; стр.225 №1; стр.225 №1; стр.225 №2; стр.225 №2;
стр.225 №2; стр.225 №3; стр. 225 №3; стр. 225 №3; стр. 226 №4; стр. 226
№4; стр. 226 №4; Октябрь: стр.226 №1; стр.226 №1; стр.226 №1; стр.227
№2; стр.227 №2; стр.227 №2; стр.227 №3; стр.227 №3; стр.227 №3; стр.227
№4; стр.227 №4; стр.227 №4; Ноябрь: стр.228 №1 стр. 228 №1; стр. 228
№1; стр. 228 №2; стр. 228 №2; стр. 228 №2; стр. 229 №3; стр. 229 №3; стр.
229 №3; стр. 229 №4; стр. 229 №4; стр. 229 №4; Декабрь: стр. 229 №1; стр.
229 №1; стр. 229 №1; стр. 230 №2; стр.230 №2; стр.230 №2; стр.230 №3;
стр.230 №3; стр.230 №3; стр.230 №4; стр.230 №4; стр.230 №4; Январь:
стр.231 №1; стр. 231 №1; стр. 231 №1; стр. 231 №2; стр. 231 №2; стр. 231
№2; стр. 231 №3; стр. 231 №3; стр. 231 №3; стр.232 №4; стр.232 №4;
стр.232 №4;
Февраль: стр. 232 №1; стр. 232 №1; стр. 232 №1; стр233 №2; стр.233 №2;
стр.233 №2; стр.233 №3; стр.233 №3; стр.233 №3; стр.234 №4; стр.234 №4;
стр.234 №4; Март: стр.234 №1; стр.234 №1; стр.234 №1; стр.235 №2;
стр.235 №2; стр.235№2; стр.235 №3; стр.235 №3; стр.235 №3; стр.235 №4;
стр.235 №4; стр.235№4; Апрель: стр.236 №1; стр.236 №1; стр.236 №1;
стр.236 №2; стр.236 №2; стр.236 №2;
стр.237 №3; стр.237 №3; стр.237 №3; стр.237 №4; стр237 №4; стр.237
№4; Май: стр.238 №1; стр.238 №1; стр.238 №1; стр.238 №2; стр.238 №2;
стр.238 №2; стр.239 №3; стр.239 №3; стр.239 №3; стр.239 №4; стр.239 №4;
стр.239 №4;
Литвинова О.М. «Физкультурные занятия в детском саду» - 2013
Н.Луконина Физкультурные праздники в детском саду М. 2003
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II.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств соответствует разделу «Психолого-педагогические условия реализации программы»
комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
[стр. 185]

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

3-4 года
НОД

«Познание
предметного и
социального
мира»

Фронтальный

Совместная
образователь
ная
деятельность
и
культурные
практики в
режимных
моментах

Индивидуальн
ый
Подгрупповой
Фронтальный

- организация
жизненных и
игровых
развивающих
ситуаций;
- инсценировки
с игрушками;
- беседа;
- игрыимитац
ии,
- хоровод

Организация жизненных и
игровых развивающих
ситуаций;
Инсценировки с игрушками;
Беседа;
Игры-имитации, хороводные
игры, театрализованные
игры;
Чтение стихов, потешек,
сказок;
Рассматривание сюжетных
картинок, иллюстраций;
Сюжетные игры

Дидактические пособия (картины, плакаты)
Предметные картинки «Одежда», «Посуда», «Транспорт»
Картинки с изображением людей разного возраста
(взрослые и дети), пола (мужчина, женщина), с разными
особенностями внешности (прическа, одежда, обувь)
Картинки с изображением эмоциональных состояний
(грусть, смех, радость)
Тематические книги

- грузовые, легковые автомобили, для кукол);
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»,
«Транспорт»;
- наборы посуды;
- наборы парикмахера;
- наборы медицинских игровых
принадлежностей;
- игра «Парикмахерская»;
- коляски;
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Самостоятел
ьная
деятельность
детей в
режимных
моментах

Индивидуальн
ый
Подгрупповой

ные
игры,
театрал
изованн
ые
игры;
- чтение
стихов,
потешек,
сказок;
- рассматрива
ние
сюжетных
картинок,
иллюстраци
й;
сюжетные
игры
Инсценировки
с игрушками;
Беседа;
Игрыимитации,
хороводны
е,
театрализо
ванные
Чтение
стихов,
потешек,
сказок;
Рассматрив
ание
сюжетных
картинок,

-набор предметных карточек «Транспорт»;
-набор предметных карточек «Профессии»;
- дидактические пособия, печатные пособия (картины,
плакаты);
- тематические книги
- пособие «Мое настроение»
- алгоритм умывания
- алгоритм одевания на прогулку
- алгоритм сервировки стола
- оборудование для трудовой деятельности (совочки,
грабельки, палочки, лейки);
- природный и бросовый материал для ручного
труда;
- макет дороги; алгоритм построек
- дидактическое пособие «Правила дорожного
движения»; панно «Дорога»
- наборы игрушек (машинки, человечки, деревья)
- грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в
одежде, куклы-младенцы, одежда для кукол);
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»,
«Транспорт»;
- наборы посуды;
- наборы парикмахера; наборы
медицинских принадлежностей;
- набор «Парикмахерская»;
- коляски;
-набор предметных карточек «Транспорт»;
-набор предметных карточек «Профессии»;
- дидактические пособия, печатные пособия (картины,
плакаты);
- тематические книги
пособие «Мое настроение»
- алгоритм умывания
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иллюстраци
й;
Сюжетные
игры

- алгоритм одевания на прогулку
- алгоритм сервировки стола
- оборудование для трудовой деятельности (совочки,
грабельки, палочки, лейки);
- природный и бросовый материал для ручного
труда;
- макет дороги;
- дидактическое пособие «Правила дорожного
движения»;
- наборы игрушек (машинки, человечки, деревья)

4-5 лет
НОД

«Познание
предметного и
социального
мира»

Фронтальный

Ситуации общения;
Развивающие проблемно-игровые
практические
ситуации;
Дидактические игры;
Игры-имитации,
Игры- драматизации;
Чтение художественной
литературы;
Загадывание загадок,
Обсуждение событий и поступков

Дидактические пособия (картины, плакаты)
Предметные картинки «Одежда», «Посуда», «Транспорт»
Картинки с изображением людей разного возраста
(взрослые и дети), пола (мужчина, женщина), с разными
особенностями внешности (прическа, одежда, обувь)
Картинки с изображением эмоциональных состояний
(грусть, смех, радость)
Тематические книги
Маски
Ширма
Тематические пособия по ОБЖ (ребенок на улице, на
природе, дома

Индивидуальн
ый
Подгрупповой
Фронтальный

Беседы,
Ситуационное общение;
Развивающие проблемно –игровые
практические ситуации;
Сюжетно-ролевые,
режиссерские и
дидактические игры;
Игры-имитации,
Игры- драматизации;

- куклы средние
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Транспорт»,
«Парикмахерская», «Больница»;
-коляски;
-наборы посуды;
-наборы парикмахера;
-наборы медицинских игровых принадлежностей;
- «Кухня»;
- набор «Парикмахерская»;

«Освоение
безопасного
поведения»

Совместные и
Совместная
образователь индивидуальны
е сюжетноная
ролевые и
деятельность
дидактические,
и
имитационнокультурные
практики в театрализованн
ые,
режимных
хороводные,
моментах
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подвижные),
беседы и
ситуативные
разговоры,
чтение
художественно
й литературы,
трудовые
поручения,
индивидуальна
я работа, труд в
природе,
дежурство
досуги и
развлечения

Чтение художественной
литературы;
Обсуждение событий и поступков
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- алгоритмы приготовления салата, супа, компота;
- набор косметических принадлежностей
- комплект кукольных принадлежностей
-грузовые, легковые автомобили среднего размера
сюжетные ширмы
ширма-театр
набор мебели
Лесенка Крулехта «Приготовление блюд»
альбомы с предметными карточками «Инструменты»,
«Посуда», «Одежда» и др.;
тематические книги;
- пособие «Мое настроение»
Фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», «Девочки»
Настольно-печатные игры
Экран настроений
инструменты для ухода за комнатными
растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки);
- природный и бросовый материал для ручного
труда;
алгоритм умывания
- алгоритм одевания на прогулку
- алгоритм сервировки стола
- фартук, совок, щетка, тряпки, тазики
-паспорта растений
- Лесенка Крулехта «Уход за растениями»
- макет дороги;
- набор демонстрационных картин «Правила дорожного
движения»;
- силуэтные деревья на подставках
- наборы дорожных знаков и светофор
- наборы картинок «Пожарная безопасность»,
«Безопасность на дороге»

Самостоятел
ьная
деятельность
детей

Совместная со
сверстником и
(или)
самостоятельна
я
игра(сюжетноролевая, иградраматизация,
строительные)
беседы и
ситуативные
разговоры,
показ
инсценировок
Самообслужив
ание

Индивидуальн
ый
Подгрупповой

Беседы, ситуации общения;
Развивающие проблемно-игровые
практические
ситуации;
Сюжетно-ролевые,
режиссерские и
дидактические игры;
Игры-имитации,
Обсуждение событий и поступков

71

- правила: общения с огнем и спичками
- правила обращения с электроприборами
- куклы средние
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Транспорт»,
«Парикмахерская», «Больница»;
-коляски;
-наборы посуды;
-наборы парикмахера;
-наборы медицинских игровых принадлежностей;
- «Кухня»;
- набор «Парикмахерская»;
- алгоритмы приготовления
сюжетные ширмы
ширма-театр
набор мебели
альбомы с предметными карточками «Инструменты»,
«Посуда», «Одежда» и др.;
тематические книги;
- пособие «Мое настроение»
Фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», «Девочки»
Настольно-печатные игры
Экран настроений
инструменты для ухода за комнатными
растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки);
- природный и бросовый материал для ручного
труда;
алгоритм умывания
- алгоритм одевания на прогулку
- алгоритм сервировки стола
- фартук
- совок, щетка, тряпки, тазик
-паспорта растений

- макет дороги;
- набор демонстрационных картин «Правила дорожного
движения»;
- силуэтные деревья на подставках
- наборы дорожных знаков и светофор
- наборы картинок «Пожарная безопасность»,
«Безопасность на дороге»
- правила: общения с огнем и спичками
- правила обращения с электроприборами
НОД

«Познание
предметного и
социального
мира.

Подгруппово
й
Фронтальный

«Основы
безопасного
поведения»
(«Безопасность»)

Совместная
образовател
ьная
деятельност
ьи
культурные
практики в
режимных

Беседы и
ситуативные
разговоры ,
чтение
художественной
литературы,
индивидуальные
и совместные

Индивидуаль
ный
Подгруппово
й
Фронтальный

5-6 лет
беседы, ситуации общения;
развивающие проблемно-игровые
ситуации;
наблюдения
дидактические игры;
-игры-имитации,
игры- драматизации;
-чтение художественной
литературы;
-обсуждение событий и поступков
демонстрация презентаций

организация развивающих
проблемно-практических и
проблемно-игровых
ситуаций;
- этические беседы;
- сотрудничество детей в
совместной деятельности
социальной направленности:
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Дидактические пособия (картины, плакаты)
Предметные картинки «Одежда», «Посуда»,
«Транспорт».
Иллюстрации, открытки на тему «Моя семья», «Мальчики
нашей группы», «Девочки нашей группы», «Мой детский
сад», «Мои увлечения», «Моя семья»)
Изображения эмоциональных состояний (грусть, смех,
радость, злость, удивление, восторг)
Тематические книги
Маски
Ширмы
Тематические альбомы, пособия и игры по ОБЖ (ребенок
на улице, на природе, дома)
Ребусы, загадки, пиктограммы)
- алгоритмы «стирка», «салат», «суп»,
«компот»
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Почта»,
«Библиотека»;
Куклы Барби
Маленькие пупсы
Набор персонажей для плоскостного театра

моментах

игры
(путешествия,
сюжетно-ролевые,
подвижные,
режиссѐрские,
игрыдраматизации,
строительные) ,
индивидуальная
работа,
наблюдение,
проектная
деятельность,
труд в природе,
дежурство,
трудовые
поручения,
викторины,
просмотр
мультфильмов и
передач, досуги и
развлечения

- сюжетно-ролевые и
театрализованные игры;
- сюжетно-дидактические
игры и игры с правилами
социального содержания;
- обсуждение прочитанной
художественной
литературы;
- рассматривание картин,
иллюстраций;
- рисование на социальные темы;
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Наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные,
солдатики, фигурки людей.
Маски
Наборы чайной и кухонной посуды
Набор принадлежностей для игры в «Магазин» ( весы,
чеки, деньги, муляжи продуктов, счеты),
«Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения
для оформления причесок, каталог стрижек)
Куклы из бумаги
Мини-кухня
Автомобили разного назначения (средние, мелкие)
Набор военная техника
Набор инструментов в мастерской
Ширма напольная
Кукольный дом с мебелью
Лесенка Крулехта (игровая деятельность)
альбомы и наборы открыток с видами
Нижнего Новгорода, Автозаводского района;
- макеты достопримечательностей города;
- Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.);
- глобус;
- пособие «Мое настроение»;
- тематические книги;
- оборудование для трудовой деятельности в уголке
природы;
- оборудование для организации дежурства;
- природный и бросовый материал для
ручного труда
макет дороги;
- многофункциональный дидактический куб
по правилам дорожного движения;

Самостояте
льная
деятельност
ь детей в
режимных
моментах

Совместные со
сверстником и
(или)
самостоятельная
игра (сюжетноролевая,
театрализованная,
развивающая,
музыкальная,
игрыимпровизации,
речевые) беседы и
ситуативные
разговоры
Самообслуживани
е

Индивидуаль
ный
Подгруппово
й

- организация развивающих
проблемно-практических и
проблемно-игровых
ситуаций;
- этические беседы;
- сотрудничество детей в
совместной деятельности
социальной направленности:
- сюжетно-ролевые и
театрализованные игры;
- сюжетно-дидактические
игры и игры с правилами
социального содержания;
- обсуждение прочитанной
художественной
литературы;
- рассматривание картин,
иллюстраций;
- рисование на социальные темы
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- лэпбук по правилам пожарной
безопасности;
- комплект дорожных знаков;
- игрушки – различные виды транспорта
(наземный, воздушный, водный);
- тематические альбомы по правилам
дорожного движения;
- подборка книг по ПДД;
- дидактические игры по ПДД;
Алгоритмы «стирка», «салат», «суп»,
«компот»
-Атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Почта»,
«Библиотека»;
Куклы Барби
Маленькие пупсы
Набор персонажей для плоскостного театра
Наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные,
солдатики, фигурки людей.
Маски
Наборы чайной и кухонной посуды
Набор принадлежностей для игры в «Магазин» ( весы,
чеки, деньги, муляжи продуктов, счеты),
«Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения
для оформления причесок, каталог стрижек)
Куклы из бумаги
Мини-кухня
Автомобили разного назначения (средние, мелкие)
Набор военная техника
Набор инструментов в мастерской
Ширма напольная

Кукольный дом с мебелью
Лесенка Крулехта (игровая деятельность)
Альбомы и наборы открыток с видами
Нижнего Новгорода, Автозаводского района;
Макеты достопримечательностей города;
Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.);
Глобус;
Пособие «Мое настроение»;
Тематические книги;
Оборудование для трудовой деятельности в уголке
природы;
Оборудование для организации дежурства;
Природный и бросовый материал для
ручного труда
Макет дороги;
Лэпбук по правилам пожарной безопасности;
Комплект дорожных знаков;
Игрушки – различные виды транспорта
(наземный, воздушный, водный);
Тематические альбомы по правилам дорожного
движения;
Подборка книг по ПДД;
Дидактические игры по ПДД;
НОД

«Познание
предметного и
социального
мира»

«Основы
безопасного
поведения»

Подгруппово
й
Фронтальный

6-7 лет
-развивающие игры;
-чтение;
-беседы;
-решение игровых проблемных
ситуаций;
-рассматривание и обсуждение
- личностное и
познавательное общение
воспитателя с детьми;
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Дидактические пособия (картины, плакаты)
Предметные картинки «Одежда», «Посуда», «Транспорт»
Иллюстрации, открытки на тему «Моя семья», «Мальчики
нашей группы», «Девочки нашей группы», «Мой детский
сад», «Моя семья», «Мои увлечения)
Изображения эмоциональных состояний (грусть, смех,
радость, злость, зависть, удивление, восторг)
Тематические книги
Маски

(«Безопасность»)

Совместная
образовател
ьная
деятельност
ьи
культурные
практики в
режимных
моментах

Беседы и
ситуативные
разговоры,
чтение
художественной
литературы,
совместные игры
с детьми и с
воспитателем
(игрыпутешествия,
сюжетно-ролевые,
подвижные,
развивающие,
музыкальные,
режиссерские,
игрыдраматизации),
наблюдение,
проектная
деятельность,

Индивидуаль
ный
Подгруппово
й
Фронтальный

- сотрудничество детей в
деятельности социальной
направленности;
-этические беседы;
рассматривание
картин,
иллюстраций;
-просмотр презентаций;
-рисование на социальные темы
демонстрация презентаций
пиктограммы
проблемные практические и
проблемно-игровые
ситуации;
- личностное и
познавательное общение
воспитателя с детьми;
- сотрудничество детей в
деятельности социальной
направленности;
- сюжетно-ролевые и
театрализованные игры;
- игры на школьные темы;
- сюжетно-дидактические
игры и игры с правилами
социального содержания;
-этические беседы;
рассматривание
картин,
иллюстраций;
-просмотр презентаций;
-рисование на социальные темы
-дидактические игры;
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Ширма
Тематические пособия и игры по ОБЖ (ребенок на улице,
на природе, дома)
Ребусы, загадки

Алгоритмы «стирка», «салат», «суп», «компот»
Атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Банк»
«Библиотека», «Школа»; «Ателье»
Лесенка Крулехта (сюжетно-ролевая игра)
Набор слесаря, пожарного
Альбомы и наборы открыток с видами Нижнего
Новгорода и Автозаводского района;
Макеты достопримечательностей города;
Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.);
Глобус;
Пособие «Мое настроение»;
Тематические книги;
Оборудование для трудовой деятельности в центре
природы;
Оборудование для организации дежурства;
природный и бросовый материал для ручного труда
Лэпбук по правилам дорожного движения;
Комплект дорожных знаков;
Игрушки – различные виды транспорта
(наземный, воздушный, водный);
Тематические альбомы по правилам дорожного

труд в природе,
дежурство,
трудовые
поручения,
викторины,
просмотр и
обсуждение
мультфильмов и
видео фильмов,
презентаций
Совместные со
Самостояте
сверстником и
льная
(или)
деятельност
самостоятельная
ь детей в
игра (сюжетнорежимных
ролевая,
моментах
театрализованная,
развивающая,
музыкальная,
игрыимпровизации,
речевые) беседы и
ситуативные
разговоры,
Самообслуживани
е

Индивидуаль
ный
Подгруппово
й

-развивающие игры;
-строительные игры;
-чтение;
-беседы (индивидуальные)
-рассматривание и обсуждение
демонстрация презентаций

движения;
Подборка книг по ПДД;
Дидактические игры по ПДД
Макет дороги;

проблемные
практические
и
проблемно-игровые
ситуации;
- сотрудничество детей в
деятельности социальной
направленности:
- сюжетно-ролевые и
театрализованные игры;
- игры на школьные темы;
- сюжетно-дидактические
игры и игры с правилами
социального содержания;
рассматривание
картин,
иллюстраций;
-рисование на социальные темы
-дидактические игры;
-развивающие игры;
-решение игровых проблемных
ситуаций;
-рассматривание и обсуждение,
коллекционирование

Алгоритмы «стирка», «салат»,«суп»,«компот»
Атрибуты для игр «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Банк»
«Библиотека», «Школа»; «Ателье»
Лесенка Крулехта (сюжетно-ролевая игра)
альбомы и наборы открыток с видами Нижнего
Новгорода и Автозаводского района;
Макеты достопримечательностей города;
Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.);
глобус;
Пособие «Мое настроение»;
-Тематические книги;
Оборудование для трудовой деятельности в центре
природы;
Оборудование для организации дежурства;
природный и бросовый материал для ручного труда
Лэпбук по правилам дорожного движения;
Комплект дорожных знаков;
Игрушки – различные виды транспорта
(наземный, воздушный, водный);
Тематические альбомы по правилам
дорожного движения;
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Подборка книг по ПДД;
Дидактические игры по ПДД
Макет дороги;

Образовательная область «Познавательное развитие»
3-4 года
НОД

«Математическое
и сенсорное
развитие»

Подгрупповой
Фронтальный

Наблюдения
Рассматривание
картин
Игровые упражнения
Воображаемая
ситуация
Ситуативный
разговор
Проблемные игровые
ситуации
Ситуации
поиска
самостоятельного
решения задач
Показ образца

Наборы тематических предметных карточек
Серия демонстрационных сюжетных тематических картин
Набор плоскостных геометрических фигур
Муляжи фруктов и овощей
Материал по сенсорике
Наборы строительного материала
Игрушки для обыгрывания построек
Палочки Кюизенера с альбомом
Блоки Дьенеша
Макет «Дикие животные»
Макет «Домашние животные»
Иллюстрационный материал «Времена года»

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

Наблюдения
Рассматривание
картин
Игровые упражнения
Воображаемая
ситуация
Ситуативный
разговор
Проблемные игровые
ситуации
Ситуации поиска
самостоятельного
решения задач
Показ образца

Наборы тематических предметных карточек
Д/ «Оденем куклу»
Серия демонстрационных сюжетных тематических картин
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
Макет «Дикие животные»
Муляжи фруктов и овощей
Макет «Домашние животные»
Иллюстрационный материал «Времена года»
Домино с цветным изображением
Д/и «Четвертый лишний»

«Исследование
объектов живой и
неживой природы»

Совместная
образователь
ная
деятельность
и
культурные
практики в
режимных
моментах

Наблюдения
Беседы и
ситуативный
разговор
Рассматривание и
обсуждение
иллюстративнонаглядного
материала
Индивидуальные
игры с детьми и
совместные игры с
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воспитателем
строительноконструктивные,
развивающие и
логические игры)
Чтение
тематической
литературы
литературы

Самостоятел
ьная
деятельность
детей в
режимных
моментах

Самостоятельные
игры (строительноконструктивные,
развивающие и
логические игры)
Общение
деятельность по
интересам,
элементарные
опыты и
эксперименты
Наблюдения за
природой

Индивидуальны
й
Подгрупповой

Наблюдения
Рассматривание
картин
Игровые упражнения
Воображаемая
ситуация
Ситуативный
разговор
Проблемные игровые
ситуации
Ситуации поиска
самостоятельного
решения задач
Показ образца
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Пазлы-вкладыши
Д/ «Животные с детенышами»
Наборы для опытов с песком и водой
Схемы опытов
Ёмкость «Песок - вода»
Набор плоскостных геометрических фигур
Блоки Дьенеша с альбомами, «Сложи узор»
Палочки Кюизенера с альбомами
Кодовые карточки
Д/и «Угадай цвет»
Шнуровки-вкладыши
Пирамидки
Бизиборд для развития мелкой моторики
Материал по сенсорике
Цветные палочки
Мозаика крупная
Наборы тематических предметных карточек
Д/ «Оденем куклу»
Серия демонстрационных сюжетных тематических картин
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
Макет «Дикие животные»
Муляжи фруктов и овощей
Макет «Домашние животные»
Иллюстрационный материал «Времена года»
Домино с цветным изображением
Д/и «Четвертый лишний»
Пазлы-вкладыши
Д/ «Животные с детенышами»
Наборы для опытов с песком и водой

Схемы опытов
Набор плоскостных геометрических фигур
Блоки Дьенеша с альбомами
Палочки Кюизенера с альбомами, «Сложи узор»
Кодовые карточки
Д/и «Угадай цвет»
Шнуровки-вкладыши
Пирамидки
Бизиборд для развития мелкой моторики
Материал по сенсорике
Цветные палочки
Мозаика крупная

4-5 лет
НОД

«Математическое
и сенсорное
развитие»
«Исследование
объектов живой и
неживой природы»

Подгрупповой
Фронтальный

Наблюдения
Рассматривание
картин
Игровые упражнения
Воображаемая
ситуация
Ситуативный
разговор
Упражнения в
решении проблемных
ситуаций
Обследование
Отгадывание загадок
Вхождение в образ
персонажа
Показ образца
Моделирование
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Наборы тематических предметных карточек
Серия демонстрационных сюжетных тематических картин
Набор плоскостных геометрических фигур для группировки
по цвету, форме, величине
Набор объемных тел (разного цвета и величины)
Набор счетного материала
Альбомы со схемами экспериментов
Модель «Времена года»
Наборы для экспериментирования с водой, песком
Цифры
Набор картинок для классификации: рыбы, птицы, животные,
насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель,
транспорт, профессии
Набор карточек с символами погодных явлений
Наборы моделей
Иллюстрированные книги, альбомы

Совместная
образователь
ная
деятельность
и
культурные
практики в
режимных
моментах

Наблюдения
Беседы и
ситуативный
разговор
Рассматривание и
обсуждение
иллюстративнонаглядного
материала
Индивидуальные
игры с детьми и
совместные игры с
воспитателем
(строительноконструктивные,
развивающие и
логические игры)
Чтение
тематической
литературы

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

Наблюдения
Рассматривание
картин
Игровые упражнения
Воображаемая
ситуация
Ситуативный
разговор
Упражнения в
решении проблемных
ситуаций
Объяснения
Обследование
Отгадывание загадок
Показ образца
Моделирование
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Кубики с буквами и цифрами
Муляжи фруктов и овощей
Наборы строительного материала
Игрушки для обыгрывания построек
Цветные палочки
Иллюстрационный материал «Времена года»
Наборы тематических предметных карточек
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Автосервис»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Магазин»
Лесенки «Крулехта»
Серия демонстрационных сюжетных тематических картин
Набор картинок для классификации:
продукты питания, одежда, мебель, транспорт, профессии
Лото
Журналы о людях разных профессий
Иллюстрированные книги, альбомы
Набор картинок для классификации: рыбы, птицы, животные,
насекомые, растения,
Муляжи фруктов и овощей
Д/и «Кто где живет»
Модель «Времена года»
Макет «Деревенское подворье»
Макет «Животные жарких стран и севера»
Иллюстрационный материал «Времена года»
Календарь природы
Набор карточек с символами погодных явлений
Наборы моделей
Демонстрационные картины по экологии
Дидактический материал по экологии

Самостоятел
ьная
деятельность
детей в
режимных
моментах

Самостоятельные
игры (строительноконструктивные,
развивающие и
логические игры)
Общение
деятельность по
интересам,
элементарные
опыты и
эксперименты
Наблюдения за
природой

Индивидуальны
й
Подгрупповой

Наблюдения
Рассматривание
картин
Игровые упражнения
Воображаемая
ситуация
Ситуативный
разговор
Упражнения в
решении проблемных
ситуаций
Вхождение в образ
персонажа
Моделирование
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Альбомы со схемами экспериментов
Наборы для экспериментирования с водой, песком
Палочки Кюизенера с альбомом
Блоки Дьенеша с альбомом
«Сложи узор»
Цветные палочки
Кубики с буквами и цифрами
Набор плоскостных геометрических фигур для группировки
по цвету, форме, величине
Набор объемных тел (разного цвета и величины)
Набор счетного материала
Цифры
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Семья»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Автосервис»
Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «магазин
Наборы тематических предметных карточек
Серия демонстрационных сюжетных тематических картин
Набор картинок для классификации:
продукты питания, одежда, мебель, транспорт, профессии
Лото
Лесенки «Крулехта»
Журналы о людях разных профессий
Иллюстрированные книги, альбомы
Набор картинок для классификации: рыбы, птицы, животные,
насекомые, растения,
Муляжи фруктов и овощей
Д/и «Кто где живет»
Модель «Времена года»
Макет «Деревенское подворье»
Макет «Животные жарких стран и севера»

Иллюстрационный материал «Времена года»
Календарь природы
Набор карточек с символами погодных явлений
Наборы моделей
Наборы строительного материала
Игрушки для обыгрывания построек
Альбомы со схемами экспериментов
Наборы для экспериментирования с водой, песком
Палочки Кюизенера с альбомом
Блоки Дьенеша с альбомом
«Сложи узор»
Цветные палочки
Кубики с буквами и цифрами
Кодовые карточки
Набор плоскостных геометрических фигур для группировки
по цвету, форме, величине
Набор объемных тел (разного цвета и величины)
Набор счетного материала
Цифры

5-6 лет
НОД

«Математическое
и сенсорное
развитие»
«Исследование
объектов живой и
неживой природы»
(«Добро пожаловать
в экологию»)

Фронтальный

Эвристические беседы
Упражнения в
решении проблемных
ситуаций
Отгадывание и
сочинение загадок
Оформление книгсамоделок
Моделирование
Демонстрация
презентаций
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Логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера
Альбомы с образцами логических упражнений
Счетный материал
Наборы геометрических фигур
Игры для деления целого предмета на части и составление
целого из частей («Дроби», «Составь круг»);
Трафареты, линейки;
Лесенки Крулехта
Предметно-схематические модели
Графические модели (модели: светового дня термометр»,
«живой организм», размножение растений», обобщающая
модель для составления описательных рассказов

Совместная
образователь
ная
деятельность
и
культурные
практики в
режимных
моментах

Строительство по
схемам и
чертежам,
наблюдение за
объектами
природы,играэкспериментирован
ие,
исследовательская
деятельность,
развивающие игры,
просмотр и
обсуждение
познавательных
фильмов и
мультфильмов,
коллекционировани
е,

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

Песочные часы, безмен;
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения
опытов.
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты,
бумага, стекло, резина;
Наборы конструктора; строительный материал
Игрушки для обыгрывания построек;
Альбомы с образцами построек
Оформление книгАтрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм
самоделок
«Ателье», «Кафе», « Больница», « Банк»
Экскурсии
Лесенки Крулехта
Эвристические беседы Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все
Решение проблемных профессии важны».
ситуаций
Дидактические игры
Демонстрация
Куклы «Почтальон», «Строитель», «Повар», «Механик»
презентаций
Календарь природы
Отгадывание и
Макеты (лес, поле, луг, водоем);
сочинение загадок
Предметно-схематические модели
Игры -эксперименты
Графические модели (модели: светового дня термометр»,
«живой организм», размножение растений», обобщающая
модель для составления описательных рассказов
Природный материал: песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная посоставу земля,
различные семена и плоды, кора
деревьев, мох, листья
Макет: «Природные зоны».
Емкости разной вместимости, Ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито;
Лупы; Магниты; Фонарики; Песочные часы, безмен;
Соломки для коктейля разной длины и толщины;
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения
опытов.
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты,
бумага, стекло, резина;
Прозрачные и непрозрачные сосуды разной
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конфигурации и объема;
Мерные ложки;
Сита и воронки;
Резиновые груши разного объема;
Формы для льда;
Пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,
деревянные палочки;
Разные виды бумаги;
Прочие материалы: воздушные шары, свечи;
Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева,
винтики);
Карточки-схемы проведения экспериментов;
Индивидуальные дневники для
экспериментирования;
Наборы конструктора;
Игрушки для обыгрывания построек;
Альбомы с образцами построек
Логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Сложи
узор»
Альбомы с образцами логических упражнений
Счетный материал
Наборы геометрических фигур
Игры для деления целого предмета на части и составление
целого из частей («Дроби», «Составь круг»);
Трафареты, линейки;
Игры для развития логического мышления шашки, шахматы
Самостоятел
ьная
деятельность
детей в
режимных
моментах

Самостоятельное
строительство по
схемам и чертежам,
наблюдение за
объектами природы
развивающие игры,
исследовательская
деятельность,
тематический

Индивидуальны
й
Подгрупповой

Оформление книгсамоделок
Решение проблемных
ситуаций
Отгадывание и
сочинение загадок
Рассматривание
тематических
альбомов,
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Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм
«Ателье», «Кафе», « Больница», « Банк»
Лесенки Крулехта
Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все
профессии важны».
Дидактические игры
Куклы «Почтальон», «Строитель», «Повар», «Механик»
Календарь природы
Макеты (лес, поле, луг, водоем);

досуг, создание
коллекций,
проектная
деятельность игрыэкспериментирован
ия

иллюстраций
Моделирование
Игры-эксперименты
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Предметно-схематические модели
Графические модели (модели: светового дня термометр»,
«живой организм», размножение растений», обобщающая
модель для составления описательных рассказов
Природный материал: песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная по составу земля,
различные семена и плоды, кора
деревьев, мох, листья
Емкости разной вместимости, Ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито;
Лупы; Магниты; Фонарики; Песочные часы, безмен;
Соломки для коктейля разной длины и толщины;
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 ложки;
Сита и воронки;
Резиновые груши разного объема;
Формы для льда;
Пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,
деревянные палочки;
Разные виды бумаги;
Прочие материалы: воздушные шары, свечи;
Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева,
винтики);
Карточки-схемы проведения экспериментов;
Индивидуальные дневники для
экспериментирования;
Наборы конструктора;
Игрушки для обыгрывания построек;
Альбомы с образцами построек
Логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Сложи

узор»
Альбомы с образцами логических упражнений
Счетный материал
Наборы геометрических фигур
Игры для деления целого предмета на части и составление
целого из частей («Дроби», «Составь круг»);
Трафареты, линейки;
Игры для развития логического мышления шашки, шахматы

6-7 лет
НОД

«Математическое
и сенсорное
развитие»
«Исследование
объектов живой и
неживой природы»

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

(«Добро пожаловать
в экологию»)

Совместная
образователь
ная
деятельность

Совместное с
воспитателем
строительство по
схемам и чертежам,
наблюдение за

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

Развивающие
образовательные
ситуации
Эвристические беседы
Упражнения в
решении проблемных
ситуаций
Отгадывание и
сочинение загадок
Моделирование
Показ картин,
иллюстраций
Демонстрация
презентаций
Опытническо экспериментальная
деятельность

Развивающие
образовательные
ситуации
Оформление книгсамоделок
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Логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Сложи
узор»
Альбомы с образцами логических упражнений
Счетный материал
Наборы геометрических фигур
Игры для деления целого предмета на части и составление
целого из частей («Дроби», «Составь круг»);
Трафареты, линейки;
Лесенки Крулехта
Предметно-схематические модели
Графические модели (модели: светового дня термометр»,
«живой организм», размножение растений», обобщающая
модель для составления описательных рассказов
Песочные часы, безмен;
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения
опытов.
Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты,
бумага, стекло, резина;
Наборы конструктора; строительный материал
Игрушки для обыгрывания построек;
Альбомы с образцами построек
Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм
«Ателье», «Кафе», « Больница», « Почта»
Лесенки Крулехта
Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все
профессии важны».

и
культурные
практики в
режимных
моментах

объектами природы
играэкспериментирован
ие, развивающие
игры,
исследовательская
деятельность,
тематический
досуг, создание
коллекций,
проектная
деятельность,
просмотр и
обсуждение
познавательных
фильмов и
мультфильмов ,
театрализованные
постановки,
коллекционировани
е, проектная
деятельность,
чтение
художественной и
научно-популярной
литературы, игрыпутешествия

Экскурсии
Эвристические беседы
Отгадывание и
сочинение загадок
Моделирование
Показ картин,
иллюстраций
Демонстрация
презентаций
Опытническиеэкспериментальная
деятельность
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Дидактические игры
Куклы «Почтальон», «Строитель», «Повар», «Механик»
Календарь природы
Макеты (лес, поле, луг, водоем);
Предметно-схематические модели
Графические модели (модели: светового дня термометр»,
«живой организм», размножение растений», обобщающая
модель для составления описательных рассказов
Природный материал: песок, вода, глина, камешки,
ракушки, минералы, разная по составу земля,
различные семена и плоды, кора
деревьев, мох, листья
Гербарий
Емкости разной вместимости, Ложки, лопатки,
палочки, воронки, сито;
Лупы; Магниты; Фонарики; Песочные часы, безмен;
Соломки для коктейля разной длины и толщины;
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 ложки;
Сита и воронки;
Резиновые груши разного объема;
Формы для льда;
Пипетки с закругленными концами ,шприцы без игл,
деревянные палочки;
Разные виды бумаги;
Прочие материалы: воздушные шары, свечи;
Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева,
винтики);
Карточки-схемы проведения экспериментов;
Индивидуальные дневники для

Самостоятел
ьная
деятельность
детей в
режимных
моментах

Самостоятельное
строительство по
схемам и чертежам,
наблюдение за
объектами природы
играэкспериментирован
ие, развивающие
игры,
исследовательская
деятельность,
тематический
досуг, викторины,
создание
коллекций по
интересам,
проектная
деятельность,
игрыдраматизации,
игры-путешествия,
развивающие игры,

Индивидуальны
й
Подгрупповой

экспериментирования;
Наборы конструктора;
Игрушки для обыгрывания построек;
Альбомы с образцами построек
Логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Сложи
узор»
Альбомы с образцами логических упражнений
Счетный материал
Наборы геометрических фигур
Игры для деления целого предмета на части и составление
целого из частей («Дроби», «Составь круг»);
Трафареты, линейки;
Игры для развития логического мышления шашки, шахматы
Развивающие
Атрибуты к сюжетно-ролевым и режиссерским играм
образовательные
«Ателье», «Кафе», « Больница», « Почта»
ситуации
Лесенки Крулехта
Оформление книгТематические альбомы «Люди разных профессий», «Все
самоделок
профессии важны».
Экскурсии
Дидактические игры
Эвристические беседы Куклы «Почтальон», «Строитель», «Повар», «Механик»
Отгадывание и
Календарь природы
сочинение загадок
Макеты (лес, поле, луг, водоем);
Моделирование
Предметно-схематические модели
Рассматривание
Графические модели (модели: светового дня термометр»,
картин, иллюстраций «живой организм», размножение растений», обобщающая
Демонстрация
модель для составления описательных рассказов
презентаций
Природный материал: песок, вода, глина, камешки,
Опытническо ракушки, минералы, разная по составу земля,
экспериментальная
различные семена и плоды, кора
деятельность
деревьев, мох, листья
«Раз планета, два планета» Дошкольникам о звѐздах и
планетах
Демонстрационные картины по экологии
Дидактический материал по экологии
Емкости разной вместимости, Ложки, лопатки, палочки,
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воронки, сито;
Лупы; Магниты; Фонарики; Песочные часы, безмен;
Соломки для коктейля разной длины и толщины;
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 ложки;
Сита и воронки;
Резиновые груши разного объема;
Формы для льда;
Пипетки с закругленными концами, шприцы без игл,
деревянные палочки;
Разные виды бумаги;
Прочие материалы: воздушные шары, свечи;
Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева,
винтики);
Карточки-схемы проведения экспериментов;
Индивидуальные дневники для
экспериментирования;
Наборы конструктора;
Игрушки для обыгрывания построек;
Альбомы с образцами построек
Логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Сложи
узор»
Альбомы с образцами логических упражнений
Счетный материал
Наборы геометрических фигур
Игры для деления целого предмета на части и составление
целого из частей («Дроби», «Составь круг»);
Трафареты, линейки;
Игры для развития логического мышления шашки, шахматы
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Образовательная область «Речевое развитие»
Формы

Способы

Методы

Средства

3-4 года
НОД

«Развитие речи»
«Чтение
художественной
литературы»

Фронтальный

Чтение
художественной
литературы
Беседы
Заучивание
Показ картин,
иллюстраций
Игры (словесные,
театрализованные,
дидактические,
хороводные,
подвижные с текстом)
Развивающие
образовательные
ситуации

Совместная
образователь
ная
деятельность
и
культурные
практики в
режимных
моментах

Совместные игры
(словесные,
дидактические,
хороводные,
театрализованные
подвижные с
текстом)
Ситуативное
общение
Беседы и разговоры
по интересам

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

Чтение
художественной
литературы
Беседы
Заучивание
Рассматривание
картин, иллюстраций
Игры (словесные,
театрализованные,
дидактические,
хороводные,
подвижные с текстом)
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Наборы картинок для группировки (домашние, дикие
животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы, деревья,
цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, мебель,
предметы обихода, транспорт)
Альбомы с предметными, тематическими картинками (с
различной тематикой, близкой ребенку)
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей
малыш?», «Найди маму?»);
- игры из серии «Учись, играя» («Кто в
домике живет?»);
Игры для формирования и
совершенствования грамматического строя речи;
Пособия для развития речевого дыхания, позвуковой
культуре;
Чистоговорки, скороговорки в картинках;
Стихи, загадки в картинках;
Предметные игрушки-персонажи;
Комплекты детских книг по темам;
Разнообразные виды театров;
Ширма настольная
Наборы картинок для группировки (домашние, дикие
животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы, деревья,
цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, мебель,
предметы обихода, транспорт)
Альбомы с предметными, тематическими картинками (с
различной тематикой, близкой ребенку)
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей
малыш?», «Найди маму?»);
- игры из серии «Учись, играя» («Кто в
домике живет?»);
Игры для формирования и
совершенствования грамматического строя речи;
Пособия для развития речевого дыхания, позвуковой

Развивающие
образовательные
ситуации

Досуги и
развлечения

Самостоятел
ьная
деятельность
детей в
режимных
моментах

Самостоятельные
игры (словесные,
дидактические,
хороводные,
театрализованные
подвижные с
текстом)
Ситуативное
общение
Беседы и разговоры
по интересам

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

Чтение
художественной
литературы
Беседы
Заучивание
Рассматривание
картин, иллюстраций
Игры (словесные,
театрализованные,
дидактические,
хороводные,
подвижные с текстом)
Развивающие
образовательные
ситуации

культуре;
Чистоговорки, скороговорки в картинках;
Стихи, загадки в картинках;
Предметные игрушки-персонажи;
Комплекты детских книг по темам;
Разнообразные виды театров;
Ширма настольная- ширма настольная
Наборы картинок для группировки (домашние, дикие
животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы, деревья,
цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, мебель,
предметы обихода, транспорт)
Альбомы с предметными, тематическими картинками (с
различной тематикой, близкой ребенку)
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей
малыш?», «Найди маму?»);
- игры из серии «Учись, играя» («Кто в
домике живет?»);
Игры для формирования и
совершенствования грамматического строя речи;
Пособия для развития речевого дыхания, позвуковой
культуре;
Чистоговорки, скороговорки в картинках;
Стихи, загадки в картинках;
Предметные игрушки-персонажи;
Комплекты детских книг по темам;
Разнообразные виды театров;
Ширма настольная

4-5 лет
НОД

«Развитие речи»
«Чтение
художественной
литературы»

Фронтальный

Чтение
художественной
литературы
Беседы и обсуждение
Заучивание
Показ картин,
иллюстраций
Игровые проблемные
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Альбомы с предметными тематическими
картинками;
Настольно-печатные дидактические игры по развитию речи
Лото, домино;
Алфавит, кубики с буквами;
Книги (произведения фольклора, сказки
русские народные и народов мира,
произведения русской и зарубежной классики, произведения
современных авторов –рассказы, сказки, стихи);

Совместная
образователь
ная
деятельность
и
культурные
практики в
режимных
моментах

Совместные игры
(словесные,
дидактические,
хороводные,
театрализованные
подвижные с
текстом)
Ситуативное
общение
Наблюдения
Беседы и разговоры
по интересам
Досуги и
развлечения

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

Самостоятел
ьная
деятельность
детей в
режимных

Самостоятельные
игры (словесные,
дидактические,
хороводные,
театрализованные

Индивидуальны
й
Подгрупповой

ситуации
Игры (словесные,
театрализованные,
дидактические,
хороводные,
подвижные с текстом)
Развивающие
проблемно-игровые
ситуации
образовательные
ситуации
Чтение
художественной
литературы
Беседы и обсуждение
Заучивание
Игровые проблемные
ситуации
Рассматривание
картин, иллюстраций
Игры (словесные,
театрализованные,
дидактические,
хороводные,
подвижные с текстом)
Развивающие
проблемно-игровые
ситуации
образовательные
ситуации
Чтение
художественной
литературы
Беседы
Заучивание
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Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература;
Словесное творчество (книжки-самоделки,
альбомы загадок, рассказов, составленных

Альбомы с предметными тематическими
картинками;
Настольно-печатные дидактические игры по развитию речи
Лото, домино;
Алфавит, кубики с буквами;
Книги (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)

Альбомы с предметными тематическими
картинками;
Настольно-печатные дидактические игры по развитию речи
Лото, домино;
Алфавит, кубики с буквами;
Книги (произведения фольклора, сказки

моментах

Рассматривание
картин, иллюстраций
Игры (словесные,
дидактические,
хороводные,
театрализованные,
подвижные с текстом)
Развивающие
проблемно-игровые
ситуации
образовательные
ситуации

подвижные с
текстом)
Ситуативное
общение
Беседы и разговоры
по интересам

русские народные и народов мира,
произведения русской и зарубежной классики, произведения
современных авторов –рассказы, сказки, стихи, портреты
поэтов и писателей);
Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература;
Словесное творчество (книжки-самоделки,
альбомы загадок, рассказов, составленных- словесное
творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов,
составленных детьми)

5-6 лет
НОД

«Развитие речи»
«Чтение
художественной
литературы»
«Подготовка к
обучению грамоте»

Фронтальный

Чтение;
Беседы, обсуждение;
Сочинение загадок,
рифмовок, сказок;
Разучивание
стихотворений;
Пересказ;
Составление
творческих
рассказов
(описательных, по
сюжетной картине и
серии
картин);
Дидактические игры;
Игры драматизации;
Моделирование,
Схематизация;
Игровые проблемные
ситуации;
Рассматривание;
Игры (словесные;
дидактические;
хороводные; игры94

Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и
объектах;
Дидактические игры по развитию речи;
Алфавит, разрезная азбука, Азбука на кубиках,
магнитная азбука;
Детские книги (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;

Совместная
образователь
ная
деятельность
и
культурные
практики в
режимных
моментах

Совместные игры
(словесные,
дидактические,
хороводные,
театрализованные
подвижные с
текстом)
Наблюдения
Ситуативное
общение
Беседы и разговоры
по интересам
Досуги и
развлечения

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

драматизации)
Демонстрация
презентаций
Развивающие
проблемно-игровые
ситуации
образовательные
ситуации
Чтение;
Беседы, обсуждение;
Сочинение загадок,
рифмовок, сказок;
Разучивание
стихотворений;
Пересказ;
Составление
творческих
рассказов
(описательных, по
сюжетной картине и
серии
картин);
Дидактические игры;
Игры - драматизации;
Моделирование,
Схематизация;
Рассматривание;
Игры (словесные;
дидактические;
хороводные; игрыдраматизации;
сюжетно-ролевые
игры)
Демонстрация
презентаций
Развивающие
проблемно-игровые
ситуации
образовательные
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Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и
объектах;
Дидактические игры по развитию речи «Кубики»
Лото и домино;
Алфавит, разрезная азбука, Азбука на кубиках,
магнитная азбука;
Детские книги (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 (альбомы словотворчества)

ситуации
Самостоятел
ьная
деятельность
детей в
режимных
моментах

Самостоятельные
игры (словесные,
дидактические,
хороводные,
театрализованные
подвижные с
текстом)
Ситуативное
общение
Беседы и разговоры
по интересам

Индивидуальны
й
Подгрупповой

Чтение;
Беседы, обсуждение;
Сочинение загадок,
рифмовок, сказок;
Разучивание
стихотворений;
Пересказ;
Составление
творческих
рассказов
(описательных, по
сюжетной картине и
серии
картин);
Дидактические игры;
Игры драматизации;
Моделирование,
Схематизация;
Рассматривание;
Игры (словесные;
дидактические;
хороводные; игрыдраматизации;
Сюжетно-ролевые
игры)
Развивающие
проблемно-игровые
ситуации
образовательные
ситуации

Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и
объектах;
Дидактические игры по развитию речи;
Лото и домино;
Алфавит, разрезная азбука, Азбука на кубиках,
магнитная азбука;
Детские книги (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 (альбомы загадок,
рассказов, составленных детьми)

6-7 лет
НОД

«Развитие речи
«Чтение
художественной

Фронтальный

Чтение;
Беседы, обсуждение;
Сочинение загадок,
рифмовок, сказок;
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Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах
и объектах;

литературы»
«Подготовка к
обучению грамоте»

Совместная
образователь
ная
деятельность
и
культурные
практики в
режимных
моментах

Совместные игры
(словесные,
дидактические,
хороводные,
театрализованные
подвижные с
текстом)
Наблюдения
Ситуативное
общение
Беседы и разговоры
по интересам
Досуги и

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

Разучивание
стихотворений;
Пересказ;
Составление творческих
рассказов (описательных,
посюжетной картине и
серии
картин);
Дидактические
игры;
Игры - драматизации;
Моделирование,
Схематизация;
Игровые проблемные
ситуации;
Рассматривание;
Игры (словесные;
дидактические;
хороводные; игрыдраматизации;
сюжетно-ролевые игры)
Демонстрация
презентаций
Чтение;
Беседы, обсуждение;
Сочинение загадок,
рифмовок, сказок;
Разучивание
стихотворений;
Пересказ;
Составление творческих
рассказов (описательных,
по сюжетной картине и
серии
картин);
Дидактические
игры;
Игры - драматизации;
Моделирование,
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Дидактические игры по развитию речи;
Алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках,
магнитная азбука;
Детские книги (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 (альбомы загадок,
рассказов, составленных детьми)

Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах
и объектах;
Дидактические игры по развитию речи;
Лото и домино;
Алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках,
магнитная азбука;
Детские книги (произведения фольклора
сказки русские народные и народов мира,
произведения русской и зарубежной классики,
произведения современных авторов –рассказы, сказки,
стихи),
Журналы,
Детские энциклопедии;

развлечения

Самостоятел
ьная
деятельность
детей в
режимных
моментах

Самостоятельные
игры (словесные,
дидактические,
хороводные,
театрализованные
подвижные с
текстом)
Ситуативное
общение
Беседы и разговоры
по интересам

Индивидуальны
й
Подгрупповой

Схематизация;
Игровые проблемные
ситуации;
Рассматривание;
Игры (словесные;
дидактические;
хороводные; игрыдраматизации;
сюжетно-ролевые игры)
Демонстрация
презентаций
Чтение;
Беседы, обсуждение;
Сочинение загадок,
рифмовок, сказок;
Разучивание
стихотворений;
Пересказ;
Составление творческих
рассказов (описательных,
по сюжетной картине и
серии
картин);
Дидактические
игры;
Игры - драматизации;
Моделирование,
Схематизация;
Игровые проблемные
ситуации;
Рассматривание;
Игры (словесные;
дидактические;
хороводные; игрыдраматизации;
сюжетно-ролевые игры)
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Книги, любимые детьми этой группы;
Сезонная литература;
Словесное творчество (альбомы загадок,
рассказов, составленных детьми)
Книжкина больница

Игрушки и пособия для развития дыхания;
Альбомы предметных и сюжетных картинок;
Алгоритмы для составления рассказов о предметах
и объектах;
Дидактические игры по развитию речи;
Лото и домино;
Алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках,
магнитная азбука;
Детские книги (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 (альбомы загадок,
рассказов, составленных детьми)
Книжкина больница
Детская библиотека

Формы
НОД

«Изобразительная
деятельность.
Рисование»
«Изобразительная
деятельность.
Лепка»
«Изобразительная
деятельность.
Аппликация»
«Музыкальная
деятельность»
«Конструирование»

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Способы
Методы
Средства
3-4 года
Фронтальный

Беседы;
Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные);
Игровые упражнения (на
развитие певческого
дыхания, музыкальноритмические);
Игры со строительным
материалом;
Рассматривание
иллюстраций к произведениям
детской литературы;
Строительные игры;

99

Развитие продуктивной деятельности и
детского творчества
Наборы фломастеров по цветам
Наборы карандашей (по основным цветам);
Мелки восковые
Наборы карандашей (по основным цветам);
Трафареты;
Пластилин;
Бумага для рисования;
Гуашь и кисти;
Печатки, штампы
Стаканчики, баночки-непроливайки;
Подставки для кистей;
Салфетки из ткани;
Доски;
Розетки для клея;.
Готовые формы для выкладывания и
Наклеивания
Конструктор строитель крупный
Деревянный конструктор
Схемы построек
Игрушки для обыгрывания построек
Игрушки деревянные: матрѐшки
Картины художников
Народные игрушки
Театры: «Репка», «Теремок», «Курочка
Ряба»;
Магнитная доска
Ширма
Художественная литература
Чистоговорки, скороговорки в картинках;
Стихи, загадки в картинках;
Предметные игрушки-персонажи;
Комплекты детских книг по темам;

Любимые детские книги
Книги-самоделки
Музыкальная деятельность
Звучащие инструменты: металлофон,
барабан, погремушки, игрушки-пищалки,
бубен, молоточки, шумелки
Набор масок; атрибуты для разыгрывания сказок
Конструирование
Конструктор строитель крупный
Деревянный конструктор
Схемы построек
Игрушки для обыгрывания построек
Игрушки деревянные: матрѐшки
Совместные игры
Совместная
(музыкальные
образователь
хороводные,
ная
деятельность театрализованные
подвижные )
и
Ситуативное
культурные
общение
практики в
Беседы и разговоры
режимных
по интересам
моментах
Изобразительная и
конструктивная
деятельность
Музыкальные
развлечения ( 1 раз
в месяц)
Детские праздники

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

Беседы;
Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные);
Игровые упражнения (на
развитие певческого
дыхания, музыкальноритмические);
Игры со строительным
материалом;
Рассматривание
иллюстраций к произведениям
детской литературы;
Сюжетно-ролевые игры;
Строительные игры;
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Развитие продуктивной деятельности и
детского творчества
Наборы фломастеров по цветам
Наборы карандашей (по основным цветам);
Мелки восковые
Наборы карандашей (по основным цветам);
Трафареты;
Пластилин;
Бумага для рисования;
Гуашь и кисти;
Печатки, штампы
Стаканчики, баночки-непроливайки;
Подставки для кистей;
Салфетки из ткани;
Доски;
Розетки для клея;.
Готовые формы для выкладывания и
Наклеивания
Конструктор строитель крупный
Деревянный конструктор
Схемы построек
Игрушки для обыгрывания построек
Игрушки деревянные: матрѐшки
Картины художников

Народные игрушки
Театры: «Репка», «Теремок», «Курочка
Ряба»;
Магнитная доска
Ширма
Художественная литература
Чистоговорки, скороговорки в картинках;
Стихи, загадки в картинках;
Предметные игрушки-персонажи;
Комплекты детских книг по темам;
Любимые детские книги
Книги-самоделки
Музыкальная деятельность
Звучащие инструменты: металлофон,
барабан, погремушки, игрушки-пищалки,
бубен, молоточки, шумелки
Набор масок; атрибуты для разыгрывания сказок
Самостоятел
ьная
деятельность
детей в
режимных
моментах

Самостоятельные
игры (музыкальные
хороводные, игры-,
театрализованные
подвижные с
пением и
подражанием)
Ситуативное
общение
Изобразительная и
конструктивная
деятельность

Индивидуальны
й
Подгрупповой

Игры(дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные);
Игровые упражнения (на
развитие певческого
дыхания, музыкальноритмические);
Игры со строительным
материалом;
Рассматривание
иллюстраций к произведениям
детской литературы;
Сюжетно-ролевые игры;
Строительные игры;
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Развитие продуктивной деятельности и
детского творчества
Наборы фломастеров по цветам
Наборы карандашей (по основным цветам);
Мелки восковые
Наборы карандашей (по основным цветам);
Трафареты;
Пластилин;
Бумага для рисования;
Гуашь и кисти;
Печатки, штампы
Стаканчики, баночки-непроливайки;
Подставки для кистей;
Салфетки из ткани;
Доски;
Розетки для клея;.
Готовые формы для выкладывания и
Наклеивания
Конструктор строитель крупный
Деревянный конструктор

Схемы построек
Игрушки для обыгрывания построек
Игрушки деревянные: матрѐшки
Картины художников
Народные игрушки
Театры: «Репка», «Теремок», «Курочка
Ряба»;
Магнитная доска
Ширма
Художественная литература
Чистоговорки, скороговорки в картинках;
Стихи, загадки в картинках;
Предметные игрушки-персонажи;
Комплекты детских книг по темам;
Любимые детские книги
Книги-самоделки
Музыкальная деятельность
Звучащие инструменты: металлофон,
барабан, погремушки, игрушки-пищалки,
бубен, молоточки, шумелки
Набор масок; атрибуты для разыгрывания сказок

4-5 лет
НОД

«Изобразительная
деятельность.
Рисование»
«Изобразительная
деятельность.
Лепка»
«Изобразительная
деятельность.
Аппликация»
«Конструирование»
«Музыкальная

Фронтальный

Развивающие проблемноигровые ситуации
образовательные ситуации
Беседы;
Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные);
Игровые упражнения (на
развитие певческого
дыхания, музыкальноритмические);
Изготовление подарков
своими руками;
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Развитие продуктивной
деятельности и детского
творчества
Краски, кисти, карандаши, мелки
восковые, фломастеры;
Белая и цветная бумага;
Ножницы;
Пластилин, салфетки;
Губки, штампы, тампоны;
Баночки для воды;
Природный и бросовый материал;
Памятка для самостоятельной работы
(алгоритм) «Лепка», «Рисование»,
«Аппликация»;

деятельность»

Игры со строительным
материалом;
Рассматривание
иллюстраций к
произведениям детской
литературы;
Сюжетно-ролевые игры;
Строительные игры;
Игры-драматизации
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Пособия «Дорисуй», «Укрась…»;
Схемы лепки, последовательности
рисования
Конструктор «Лего»
Плоскостной конструктор
Строительные наборы деревянные
Альбомы со схемами построек
Природный материал (шишки, желуди, береста,
мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги
разной фактуры, коробки, нитки, тесьма)
Альбомы «Народные промыслы»,
«Рисуем животных»
Картины и репродукции известных
художников
Дидактические игры «Народные промыслы»
Силуэты одежды, предметов декоративноприкладного искусства;
Художественная литература
Книги по тематике
Любимые детские книги
Книжки –самоделки
Книжкина больница
Лесенки «Крулехта»
Маски для игр-драматизаций
Ширмы;
Разные виды театра;
Атрибуты для театрализованныхи
режиссерских игр (элементы костюмов)
Детское словотворчество
Музыкальная деятельность
Музыкально-дидактические игры;
Детские музыкальные инструменты;
звучащие игрушки-заместители (шумелки)
Музыкально-дидактические игры «Музыкальные

Совместные игры
Совместная
(музыкальные
образователь
хороводные,
ная
деятельность театрализованные
подвижные)
и
Ситуативное
культурные
общение
практики в
Беседы и разговоры
режимных
по интересам
моментах
Изобразительная и
конструктивная
деятельность
Музыкальные
развлечения (1 раз
в месяц)
Детские праздники

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

Развивающие проблемноигровые ситуации
образовательные ситуации
Беседы;
Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные);
Игровые упражнения (на
развитие певческого
дыхания, музыкальноритмические);
Изготовление подарков
своими руками;
Игры со строительным
материалом;
Рассматривание
иллюстраций к
произведениям детской
литературы;
Сюжетно-ролевые игры;
Строительные игры;
- Игры-драматизации
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инструменты», «Кто на чем играет?», «Веселые
дудочки»
Магнитофон
Развитие продуктивной
деятельности и детского
творчества
Краски, кисти, карандаши, мелки
восковые, фломастеры;
Белая и цветная бумага;
Ножницы;
Пластилин, салфетки;
Губки, штампы, тампоны;
Баночки для воды;
Природный и бросовый материал;
Памятка для самостоятельной работы
(алгоритм) «Лепка», «Рисование»,
«Аппликация»;
Пособия «Дорисуй», «Укрась…»;
Схемы лепки, последовательности
рисования
Конструктор «Лего»
Плоскостной конструктор
Строительные наборы деревянные
Альбомы со схемами построек
Природный материал (шишки, желуди, береста,
мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги
разной фактуры, коробки, нитки, тесьма)
Альбомы «Народные промыслы»,
«Рисуем животных»
Картины и репродукции известных
художников
Дидактические игры «Народные промыслы»
Силуэты одежды, предметов декоративноприкладного искусства;

Художественная литература
Книги по тематике
Любимые детские книги
Книжки –самоделки
Книжкина больница
Лесенки «Крулехта»
Маски для игр-драматизаций
Ширмы;
Разные виды театра;
Атрибуты для театрализованных и
режиссерских игр (элементы костюмов)
Детское словотворчество
Музыкальная деятельность
Музыкально-дидактические игры;
Детские музыкальные инструменты;
звучащие игрушки-заместители(шумелки)
Музыкально-дидактические игры «Музыкальные
инструменты», «Кто на чем играет?», «Веселые
дудочки»
Магнитофон
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Самостоятел
ьная
деятельность
детей в
режимных
моментах

Самостоятельные
игры (музыкальные
хороводные, игры-,
театрализованные
подвижные с
пением и
подражанием)
Ситуативное
общение
Изобразительная и
конструктивная
деятельность

Индивидуальны
й
Подгрупповой

Развивающие проблемноигровые ситуации
образовательные ситуации
Беседы;
Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные);
Игровые упражнения (на
развитие певческого
дыхания, музыкальноритмические);
Игры со строительным
материалом;
Рассматривание
иллюстраций к
произведениям детской
литературы;
Сюжетно-ролевые игры;
Строительные игры;
Игры-драматизации
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Развитие продуктивной
деятельности и детского
творчества
Краски, кисти, карандаши, мелки
восковые, фломастеры;
Белая и цветная бумага;
Ножницы;
Пластилин, салфетки;
Губки, штампы, тампоны;
Баночки для воды;
Природный и бросовый материал;
Памятка для самостоятельной работы
(алгоритм) «Лепка», «Рисование»,
«Аппликация»;
Пособия «Дорисуй», «Укрась…»;
Схемы лепки, последовательности
рисования
Конструктор «Лего»
Плоскостной конструктор
Строительные наборы деревянные
Альбомы со схемами построек
Природный материал (шишки, желуди, береста,
мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги
разной фактуры, коробки, нитки, тесьма)
Альбомы «Народные промыслы»,
«Рисуем животных»
Картины и репродукции известных
художников
Дидактические игры «Народные промыслы»
Силуэты одежды, предметов декоративноприкладного искусства;
Художественная литература
Книги по тематике
Любимые детские книги

Книжки –самоделки
Книжкина больница
Лесенки «Крулехта»
Маски для игр-драматизаций
Ширмы;
Разные виды театра;
Атрибуты для театрализованных и
режиссерских игр (элементы костюмов)
Детское словотворчество
Музыка
Музыкально-дидактические игры;
Детские музыкальные инструменты;
звучащие игрушки-заместители (шумелки)
Музыкально-дидактические игры «Музыкальные
инструменты», «Кто на чем играет?», «Веселые
дудочки»
Магнитофон

5-6 лет
НОД

«Изобразительная
деятельность.
Рисование»
«Изобразительная
деятельность.
Лепка»
«Изобразительная
деятельность.
Аппликация»
«Конструирование»

Фронтальный

Развивающие проблемноигровые ситуации
образовательные ситуации
Рассматривание и
обсуждение произведений
искусства (репродукций
картин, игрушек, изделий
народно-прикладного
искусства, иллюстраций);
Беседы и обсуждение
Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные);
Упражнения (на развитие
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Развитие продуктивной деятельности и
детского творчества
Восковые мелки;
Цветной мел;
Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски;
Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши;
Пластилин, глина, соленое тесто.
Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка, старые открытки,
природные материалы;
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки;

«Музыкальная
деятельность»

певческого дыхания,
голосовой активности,
звуковедение, музыкальноритмические);
Привлечение детей к
оформлению помещений;
Изготовление подарков
своими руками;
Демонстрация презентаций;
Игры-драматизации
Показ презентаций
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Книжки-раскраски;
Трафареты, лекала, геометрические формы,
силуэты;
Ножницы;
Губки, штампы, тампоны;
Природный материал (шишки, желуди, береста,
мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги
разной фактуры, катушки, пробки, коробки,
нитки, тесьма) Памятки для самостоятельной
работы«Лепка», «Рисование», Аппликация»;
- пособия «Дорисуй», «Смешиваем цвета»,
«Штриховка», «Укрась…»
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»;
Схемы лепки, последовательности
аппликации, рисования;
Мелкий конструктор и строитель
Иллюстрации разных видов искусства
Альбомы «Филимоновская игрушка»,
«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «
Хохломская роспись», «Гжель»
Силуэты одежды, предметов декоративноприкладного искусства;
Художественная литература
Детская библиотека
Портреты поэтов и писателей
Любимые детские книги
Книги по темам
Книжкина больница
Детское словотворчество
Костюмы (элементы) для вхождения в образ
Афишы, билеты.
Музыка
Дидактические игры;
Маски для игр-драматизаций
Ширма;
Кукольные театры;
Атрибуты для театрализованных и
режиссерских игр (элементы костюмов)

Совместные игры
Совместная
(музыкальные
образователь
хороводные,
ная
деятельность театрализованные
подвижные )
и
Ситуативное
культурные
общение
практики в
Беседы и разговоры
режимных
по интересам
моментах
Изобразительная и
конструктивная
деятельность
Совместное со
взрослым
изготовление
атрибутов к
спектаклям
(афиши, билеты,
элементы
костюмов)
Музыкальные
развлечения ( 1 раз
в месяц)
Детские праздники

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

Развивающие проблемноигровые ситуации
образовательные ситуации
Рассматривание и
обсуждение произведений
искусства (репродукций
картин, игрушек, изделий
народно-прикладного
искусства, иллюстраций);
Беседы и обсуждение
Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные);
Упражнения (на развитие
певческого дыхания,
голосовой активности,
звуковедение, музыкальноритмические);
Привлечение детей к
оформлению помещений;
Изготовление подарков
своими руками;
Демонстрация презентаций;
Игры-драматизации
Показ презентаций
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Портреты композиторов
Кубик музыкальный
Иллюстрации музыкальных инструметов
Музыкальные инструменты
Шумовые инструменты
Развитие продуктивной деятельности и
детского творчества
Восковые мелки;
Цветной мел;
Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски;
Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши;
Пластилин, глина, соленое тесто.
Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка, старые открытки,
природные материалы;
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки;
Книжки-раскраски;
Трафареты, лекала, геометрические формы,
силуэты;
Ножницы;
Губки, штампы, тампоны;
Природный материал (шишки, желуди, береста,
мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги
разной фактуры, катушки, пробки, коробки,
нитки, тесьма) Памятки для самостоятельной
работы «Лепка», «Рисование», Аппликация»;
- пособия «Дорисуй», «Смешиваем цвета»,
«Штриховка», «Укрась…»
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»;
Схемы лепки, последовательности
аппликации, рисования;
Мелкий конструктор и строитель
Иллюстрации разных видов искусства
Альбомы «Филимоновская игрушка»,

Самостоятел
ьная
деятельность
детей в
режимных
моментах

Самостоятельные
игры (музыкальные
хороводные, игры-,
театрализованные
подвижные с
пением и
подражанием)
Ситуативное
общение

Индивидуальны
й
Подгрупповой

Развивающие проблемноигровые ситуации
образовательные ситуации
Рассматривание и
обсуждение произведений
искусства (репродукций
картин, игрушек, изделий
народно-прикладного
искусства, иллюстраций);
Эвристические беседы и
обсуждение
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«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись»,
«Хохломская роспись», «Гжель»
Силуэты одежды, предметов декоративноприкладного искусства;
Художественная литература
Детская библиотека
Портреты поэтов и писателей
Любимые детские книги
Книги по темам
Книжкина больница
Детское словотворчество
Костюмы (элементы) для вхождения в образ
Афишы, билеты.
Музыкальная деятельность
Дидактические игры;
Маски для игр-драматизаций
Ширма;
Кукольные театры;
Атрибуты для театрализованных и
режиссерских игр (элементы костюмов)
Портреты композиторов
Кубик музыкальный
Иллюстрации музыкальных инструментов
Музыкальные инструменты
Шумовые инструменты
Развитие продуктивной деятельности и
детского творчества
Восковые мелки;
Цветной мел;
Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски;
Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши;
Пластилин, глина, соленое тесто.
Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, ленты,

Беседы и разговоры
по интересам
Изобразительная и
конструктивная
деятельность.
Ручной труд
Изготовление
атрибутов к
спектаклям
(афиши, билеты,
элементы
костюмов)

Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные);
Упражнения (на развитие
певческого дыхания,
голосовой активности,
звуковедение, музыкальноритмические);
Привлечение детей к
оформлению помещений;
Изготовление подарков
своими руками;
Демонстрация презентаций;
Игры-драматизации
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самоклеящаяся пленка, старые открытки,
природные материалы;
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки;
Книжки-раскраски;
Трафареты, лекала, геометрические формы,
силуэты;
Ножницы;
Губки, штампы, тампоны;
Природный материал (шишки, желуди, береста,
мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги
разной фактуры, катушки, пробки, коробки,
нитки, тесьма) Памятки для самостоятельной
работы «Лепка», «Рисование», Аппликация»;
- пособия «Дорисуй», «Смешиваем цвета»,
«Штриховка», «Укрась…»
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»;
Схемы лепки, последовательности
аппликации, рисования;
Мелкий конструктор и строитель
Иллюстрации разных видов искусства
Альбомы «Филимоновская игрушка»,
«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «
Хохломская роспись», «Гжель»
Силуэты одежды, предметов декоративноприкладного искусства;
Художественная литература
Детская библиотека
Портреты поэтов и писателей
Любимые детские книги
Книги по темам
Книжкина больница
Детское словотворчество
Костюмы (элементы) для вхождения в образ
Афишы, билеты.
Музыкальная деятельность
Дидактические игры;
Маски для игр-драматизаций

Ширма;
Кукольные театры;
Атрибуты для театрализованных и
режиссерских игр (элементы костюмов)
Портреты композиторов
Кубик музыкальный
Иллюстрации музыкальных инструментов
Музыкальные инструменты
Шумовые инструменты

6-7 лет
НОД

«Изобразительная
деятельность.
Рисование»
«Изобразительная
деятельность.
Лепка»
«Изобразительная
деятельность.
Аппликация»
«Конструирование»
«Музыкальная
деятельность»

Фронтальный

Развивающие проблемноигровые ситуации
образовательные ситуации
Рассматривание и
обсуждение произведений
искусства (репродукций
картин, игрушек, изделий
народно-прикладного
искусства, иллюстраций);
- Эвристические беседы и
обсуждения
Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные);
Упражнения (на развитие
певческого дыхания,
голосовой активности,
звуковедение, музыкальноритмические);
Привлечение детей к
оформлению помещений;
Изготовление подарков
своими руками
Показ презентаций
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Развитие продуктивной деятельности и
детского творчества
Восковые мелки;
Цветной мел;
Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски;
Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши;
Пластилин, глина, соленое тесто.
Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка, старые открытки,
природные материалы;
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки;
Книжки-раскраски;
Трафареты, лекала, геометрические формы,
силуэты;
Ножницы;
Губки, штампы, тампоны;
Природный материал (шишки, желуди, береста,
мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани,
бумаги разной фактуры, катушки, пробки,
коробки, нитки, тесьма)
Памятки для самостоятельной работы
«Лепка», «Рисование», Аппликация»;

- пособия «Дорисуй», «Смешиваем цвета»,
«Штриховка», «Укрась…»
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»;
Схемы лепки, последовательности
аппликации, рисования
Разные виды конструкторов
Строительный материал
Иллюстрации разных видов искусства. Портреты
художников и скульпторов.
Альбомы и пазлы «Филимоновская игрушка»,
«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «
Хохломская роспись», «Гжель»
Силуэты одежды, предметов декоративноприкладного искусства;
Художественная литература
Детская библиотека
Портреты поэтов и писателей
Любимые детские книги
Книги по темам
Книжкина больница
Детское словотворчество
Костюмы (элементы) для вхождения в образ
Афишы, билеты.
Маски для игр-драматизаций
Ширма;
Разные виды театров;
Атрибуты для театрализованных и
режиссерских игр (элементы костюмов)
Музыкальная деятельность
Музыкально-дидактические игры;
Портреты композиторов
Кубик музыкальный
Иллюстрации музыкальных инструментов
Музыкальные инструменты
Шумовые инструменты
Ребусы и кроссворды на музыкальные темы
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Совместные игры
Совместная
(музыкальные
образователь
хороводные,
ная
деятельность театрализованные
подвижные )
и
Ситуативное
культурные
общение
практики в
Беседы и разговоры
режимных
по интересам
моментах
Изобразительная и
конструктивная
деятельность
Совместное во
взрослым
изготовление
атрибутов к
спектаклям
(афиши, билеты,
элементы
костюмов,
декорации).
Музыкальные
развлечения (1 раз
в неделю). Детские
праздники

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

Развивающие проблемноигровые ситуации
образовательные ситуации
Рассматривание и
обсуждение произведений
искусства (репродукций
картин, игрушек, изделий
народно-прикладного
искусства, иллюстраций);
Эвристические беседы и
обсуждения
Игры (дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные);
Упражнения (на развитие
певческого дыхания,
голосовой активности,
звуковедение, музыкальноритмические);
Привлечение детей к
оформлению помещений;
Изготовление подарков
своими руками
Демонстрация презентаций;
Строительные игры
Показ спектаклей для самых
маленьких
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Развитие продуктивной деятельности и
детского творчества
Восковые мелки;
Цветной мел;
Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски;
Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши;
Пластилин, глина, соленое тесто.
Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, ленты,
самоклеящаяся пленка, старые открытки,
природные материалы;
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки;
Книжки-раскраски;
Трафареты, лекала, геометрические формы,
силуэты;
Ножницы;
Губки, штампы, тампоны;
Природный материал (шишки, желуди, береста,
мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани,
бумаги разной фактуры, катушки, пробки,
коробки, нитки, тесьма)
Памятки для самостоятельной работы
«Лепка», «Рисование», Аппликация»;
- пособия «Дорисуй», «Смешиваем цвета»,
«Штриховка», «Укрась…»
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»;
Схемы лепки, последовательности
аппликации, рисования
Разные виды конструкторов
Строительный материал
Иллюстрации разных видов искусства. Портреты
художников и скульпторов.
Альбомы и пазлы «Филимоновская игрушка»,
«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «

Самостоятел
ьная
деятельность
детей в
режимных
моментах

Самостоятельные
игры (музыкальные
хороводные, игры-,
театрализованные
подвижные с
пением и
подражанием)
Ситуативное
общение

Индивидуальны
й
Подгрупповой

Развивающие проблемноигровые ситуации
образовательные ситуации
Рассматривание и
обсуждение произведений
искусства (репродукций
картин, игрушек, изделий
народно-прикладного
искусства, иллюстраций);
- беседы и обсуждения
Игры (дидактические,
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Хохломская роспись», «Гжель»
Силуэты одежды, предметов декоративноприкладного искусства;
Художественная литература
Детская библиотека
Портреты поэтов и писателей
Любимые детские книги
Книги по темам
Книжкина больница
Детское словотворчество
Костюмы (элементы) для вхождения в образ
Афишы, билеты.
Маски для игр-драматизаций
Ширма;
Разные виды театров;
Атрибуты для театрализованных и
режиссерских игр (элементы костюмов)
Музыкальная деятельность
Музыкально-дидактические игры;
Портреты композиторов
Кубик музыкальный
Иллюстрации музыкальных инструментов
Музыкальные инструменты
Шумовые инструменты
Ребусы и кроссворды на музыкальные темы
Развитие продуктивной деятельности и
детского творчества
Восковые мелки;
Цветной мел;
Карандаши графитные
Гуашевые, акварельные краски;
Баночки для воды;
Фломастеры, цветные карандаши;
Пластилин, глина, соленое тесто.
Цветная и белая бумага, картон, обои,
наклейки, ткани, нитки, ленты,

Беседы и разговоры
по интересам
Изобразительная и
конструктивная
деятельность.
Ручной труд
Изготовление
атрибутов к
спектаклям
(афиши, билеты,
элементы
костюмов,
декорации)

музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные);
Упражнения (на развитие
певческого дыхания,
голосовой активности,
звуковедение, музыкальноритмические);
Привлечение детей к
оформлению помещений;
Изготовление подарков
своими руками
Строительные игры
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самоклеящаяся пленка, старые открытки,
природные материалы;
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,
печатки;
Книжки-раскраски;
Трафареты, лекала, геометрические формы,
силуэты;
Ножницы;
Губки, штампы, тампоны;
Природный материал (шишки, желуди, береста,
мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани,
бумаги разной фактуры, катушки, пробки,
коробки, нитки, тесьма)
Памятки для самостоятельной работы
«Лепка», «Рисование», Аппликация»;
- пособия «Дорисуй», «Смешиваем цвета»,
«Штриховка», «Укрась…»
Папки «Виды бумаги», «Виды картона»;
Схемы лепки, последовательности
аппликации, рисования
Разные виды конструкторов
Строительный материал
Иллюстрации разных видов искусства. Портреты
художников и скульпторов.
Альбомы и пазлы «Филимоновская игрушка»,
«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «
Хохломская роспись», «Гжель»
Силуэты одежды, предметов декоративноприкладного искусства;
Пособие «Шедоу бокс» по декоративноприкладной росписи
Лепбук «Народное декоративно-прикладное
искусство»
Художественная литература
Детская библиотека
Портреты поэтов и писателей
Любимые детские книги

Книги по темам
Книжкина больница
Детское словотворчество
Костюмы (элементы) для вхождения в образ
Афишы, билеты.
Маски для игр-драматизаций
Ширма;
Разные виды театров;
Атрибуты для театрализованных и
режиссерских игр (элементы костюмов)
Музыка
Музыкально-дидактические игры;
Портреты композиторов
Кубик музыкальный
Иллюстрации музыкальных инструментов
Музыкальные инструменты
Шумовые инструменты
Ребусы и кроссворды на музыкальные темы
Образовательная область «Физическое развитие»

Формы

Способы

НОД

«Двигательная
деятельность»

Фронтальный

Совместная

Утренняя

Индивидуальны

Методы
3-4 года
Развитие движений;
Подвижные игры и
упражнения;
Дидактические игры с
элементами движений;
Беседы;
Рассматривание
иллюстраций;
открыток
Ситуативный разговор;
Рассказ и показ воспитателя;
Игровая проблемная ситуация
Развитие движений;
Подвижные игры и
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Средства
Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижныхигр
Дуги для пролезания, подлезания,
перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли;
Кольцеброс;
Маски для подвижных игр
Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;

образователь
ная
деятельность
и
культурные
практики в
режимных
моментах

Самостоятел
ьная
деятельность
детей в
режимных
моментах

гимнастика
Бодрящая
гимнастика после
сна
Закаливающие
процедуры
Физкультминутки
Подвижные игры и
упражнения на
прогулке
Индивидуальная
работа
Физкультурные
развлечения (1 раз
в месяц)
Самообслуживание
Культурногигиенические
навыки
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Самообслуживание
Культурногигиенические

й
Подгрупповой
Фронтальный

упражнения;
Дидактические игры с
элементами движений;
Беседы;
Рассматривание
иллюстраций;
открыток
Ситуативный разговор;
Рассказ и показ воспитателя;
Игровая проблемная ситуация

Массажные коврики и следы;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания,
перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли;
Кольцеброс;
Маски для подвижных игр

Индивидуальны
й
Подгрупповой

Развитие движений;
Подвижные игры и
упражнения;
Дидактические игры с
элементами движений;
Беседы;
Рассматривание
иллюстраций;
открыток
Ситуативный разговор;
Рассказ и показ воспитателя;
Игровая проблемная ситуация
4-5 лет

Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания,
перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли;
Кольцеброс;
Маски для подвижных игр

118

НОД

«Двигательная
деятельность»

Подгрупповой
Фронтальный

Развитие движений;
Подвижные игры и
упражнения;
Дидактические игры с
элементами движений;
Беседы и обсуждение
Рассматривание
иллюстраций;
Показ презентаций;
Ситуативный разговор;
Рассказ воспитателя;
Игровая проблемная ситуация

Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания,
перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли;
Кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»;

Совместная
образователь
ная
деятельность
и
культурные
практики в
режимных
моментах

Утренняя
гимнастика
Бодрящая
гимнастика после
сна
Закаливающие
процедуры
Физкультминутки
Индивидуальная
работа
Подвижные игры и
упражнения на
прогулке
Физкультурные
развлечения (1 раз
в месяц)
Спортивный
праздник 1 раз в
год ( летом )

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

Развитие движений;
Подвижные игры и
упражнения;
Дидактические игры с
элементами движений;
Беседы и обсуждение
Рассматривание
иллюстраций;
Показ презентаций;
Ситуативный разговор;
Рассказ воспитателя;
Игровая проблемная ситуация

Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания,
перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли;
Кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальныемишени;
Тематические альбомы «Спорт»;
Маски для подвижныхигр
Альбомы, газеты «Мама, папа и я спортивная
семья», «Мы выбираем –спорт»
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Самостоятел
ьная
деятельность
детей в
режимных
моментах

НОД

Самообслуживание
Культурногигиенические
навыки
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Самообслуживание
Культурногигиенические
навыки

Индивидуальны
й
Подгрупповой

«Двигательная
деятельность»

Подгрупповой
Фронтальный

Развитие движений;
Подвижные игры и
упражнения;
Дидактические игры с
элементами движений;
Беседы и обсуждение
Рассматривание
иллюстраций;
Показ презентаций;
Ситуативный разговор;
Рассказ воспитателя;
Игровая проблемная ситуация

5-6 лет
Развитие движений
Подвижные и спортивные
игры и упражнения;
Дидактические игры с
элементами движений;
Беседы и обсуждение
Рассматривание
иллюстраций,
альбомов, открыток
Рассказ воспитателя;
Показ ребенком
Игровая проблемная ситуация
Демонстрация презентаций
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Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания,
перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли;
Кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»;
Маски для подвижных игр
Газеты, альбомы «Мама, папа и я спортивная
семья», «Мы выбираем –спорт»
Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания,
перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли, кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды
спорта», «Летние виды спорта»,
Городки;

Совместная
образователь
ная
деятельность
и
культурные
практики в
режимных
моментах

Утренняя
гимнастика
Бодрящая
гимнастика после
сна
Физкультминутки
Индивидуальная
работа
Подвижные игры и
упражнения на
прогулке
Физкультурные
развлечения (1 раз
в месяц)
Самообслуживание
Культурногигиенические
навыки

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

Самостоятел

Самостоятельная

Индивидуальны

Развитие движений
Подвижные и спортивные
игры и упражнения;
Дидактические игры с
элементами движений;
Беседы и обсуждение
Рассматривание
иллюстраций,
журналов о спорте
альбомов, открыток
Ситуативный разговор;
Рассказ воспитателя
Показ ребенком
Игровая проблемная ситуация
Демонстрация презентаций
Коллекционирование

Развитие движений
121

Кольцо мини-баскетбола;
Дидактические игры со спортивной
тематикой;
Схемы выполнения движений;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Шашки, шахматы;
Дуги для пролезания, подлезания,
перелезания;
Ленты цветныекороткие;
Кегли, кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды
спорта», «Летние виды спорта»,
Городки;
Дидактические игры соспортивной
тематикой;
Схемы выполнения движений;
Кольцо мини-баскетбола;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Силомер
Эмблемы
Медали
Альбомы «Мы за здоровый образ жизни», « Моя
спортивная семья», « Чемпионат мира по
футболу».
Макет стадиона, хоккейной коробки.
Эспандеры
Ориентиры;

ьная
деятельность
детей в
режимных
моментах

двигательная
деятельность
Самообслуживание
Культурногигиенические
навыки

й
Подгрупповой

НОД

«Двигательная
деятельность»

Подгрупповой
Фронтальный

Подвижные и спортивные
игры и упражнения;
Дидактические игры с
элементами движений;
Беседы и обсуждение
Рассматривание
иллюстраций,
журналов о спорте
альбомов, открыток
Ситуативный разговор;
Рассказ воспитателя;
Игровая проблемная ситуация
Коллекционирование

6-7 лет
Развитие движений
Подвижные и спортивные
игры и упражнения;
Дидактические игры с
элементами движений;
Беседы и обсуждение
Рассматривание
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«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания,
перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли, кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды
спорта», «Летние виды спорта»,
Городки;
Шашки, шахматы;
Дидактические игры со спортивной
тематикой;
Схемы выполнения движений;
Кольцо мини-баскетбола;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Силомер
Эмблемы
Медали
Альбомы «Мы за здоровый образ жизни», « Моя
спортивная семья», « Чемпионат мира по
футболу».
Макет стадиона, хоккейной коробки.
Эспандеры
Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Дуги для пролезания, подлезания,

иллюстраций,
альбомов, открыток
Ситуативный разговор;
Рассказ воспитателя;
Игровая проблемная ситуация
Демонстрация презентаций

Совместная
образователь
ная
деятельность
и
культурные
практики в
режимных
моментах

Утренняя
гимнастика
Бодрящая
гимнастика после
сна
Физкультминутки
Индивидуальная
работа
Подвижные игры и
упражнения на
прогулке
Физкультурные
развлечения (1 раз
в месяц)
Самообслуживание
Культурногигиенические
навыки

Индивидуальны
й
Подгрупповой
Фронтальный

Развитие движений
Подвижные и спортивные
игры и упражнения;
Дидактические игры с
элементами движений;
Беседы и обсуждение
Рассматривание
иллюстраций,
журналов о спорте
альбомов, открыток
Ситуативный разговор;
Рассказ воспитателя;
Игровая проблемная ситуация
Демонстрация презентаций
Коллекционирование
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перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли, кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды
спорта», «Летние виды спорта»,
Городки;
Дидактические игры со спортивной
тематикой;
Схемы выполнения движений;
Кольцо мини-баскетбола;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Ориентиры;
«Дорожка здоровья»;
Массажные коврики;
Мячи большие, средние, малые;
Обручи;
Атрибуты для проведения подвижных игр
Шашки, шахматы;
Дуги для пролезания, подлезания,
перелезания;
Ленты цветные короткие;
Кегли, кольцеброс;
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды
спорта», «Летние виды спорта»,
Городки;
Дидактические игры со спортивной
тематикой;
Схемы выполнения движений;
Кольцо мини-баскетбола;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Силомер Эмблемы Медали
Карта с маршрутом чемпионата по футболу

Альбомы «Мы за здоровый образ жизни», « Моя
спортивная семья», «Чемпионат мира по
футболу», по интересам воспитанников
Макет стадиона, футбольного поля
Эспандеры
Ориентиры;
Развитие
движений
Самостоятельная
Индивидуальны
Самостоятел
«Дорожка здоровья»;
Подвижные и спортивные
двигательная
й
ьная
Массажные коврики;
игры
и
упражнения;
деятельность
Подгрупповой
деятельность
Мячи большие, средние, малые;
Дидактические игры с
Самообслуживание
детей в
Обручи;
элементами движений;
Культурнорежимных
Атрибуты для проведения подвижных игр
Беседы и обсуждение
гигиенические
моментах
Дуги для пролезания, подлезания,
Рассматривание
навыки
перелезания;
иллюстраций,
Ленты цветные короткие;
журналов о спорте
Кегли, кольцеброс;
альбомов, открыток
Вертикальные/горизонтальные мишени;
Ситуативный разговор;
Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды
Рассказ воспитателя;
спорта», «Летние виды спорта»,
Игровая проблемная ситуация
Городки;
Коллекционирование
Шашки, шахматы;
Дидактические игры со спортивной
тематикой;
Схемы выполнения движений;
Кольцо мини-баскетбола;
Мешочки с грузом малые (для бросания);
Маски для подвижных игр
Силомер
Эмблемы
Медали
Альбомы «Мы за здоровый образ жизни», « Моя
спортивная семья», «Чемпионат мира по
футболу». «Олимпиада»
Макет стадиона, футбольного поля.
Эспандеры
Способы и направления поддержки детской инициативы соответствуют комплексной образовательной программе дошкольного образования
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. [стр. 204-209]
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II. 3. Особенности образовательной деятельности и разных видов культурных практик
Программой предусмотрена организация разнообразных культурных практик, ориентированных
на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности:
1.
Совместная игра – направлена на обогащение содержания творческих игр, освоения
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
2.
Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себя жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
3.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность – носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
4.
Детское экспериментирование способствует развитию познавательных процессов и
мыслительных операций, формированию самостоятельности, целеполагания, способности
преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Эта
деятельность строится самим дошкольником по мере получения новых сведений об объекте. Для
детского экспериментирования характерна чрезвычайная гибкость (в процессе деятельности
ребенок получает неожиданные результаты и в следствии этого может поменять направление
деятельности). В данной деятельности проявляется собственная активность детей. Ситуация
экспериментирования дает ребенку большие возможности для общения со сверстниками и со
взрослыми. Пробы и ошибки являются обязательным и важным компонентом детского
экспериментирования.
5.
Наблюдения в природе способствуют приобретению детьми эмоциональночувственного опыта, эстетических впечатлений, радости от взаимодействия с природой и от
возможности активной деятельности на воздухе.
6.
Организация выставок помогает поддерживать детские интересы:
Тематика выставок сотворчества детей, педагогов и
родителей
«Дары осени» (поделки из овощей)
«Осенняя пора»
«Подарочки для любимой мамочки»
«Новогодние чудеса»
«Будем Родине служить»
«Весенний букет для мамочки»
«Космическое пространство»
«День Победы»

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

II. 4.Способы и направления поддержки детской инициативы.
Содержание Программы отражает следующие способы и направления поддержки детской
инициативы:
- создание условий в группах для театрализованной деятельности детей;
- участие детей в украшении группы к праздникам;
- привлечение детей к планированию жизни группы на день;
- создание условий для самостоятельной творческой или познавательной деятельности по
интересам;
- наличие в группах уголков «Наши интересы», позволяющих обучающимся самостоятельно
выбирать для себя деятельность в течение дня;
- наличие книжек-самоделок собственного сочинения;
- возможности для выражения детьми своего эмоционального состояния
(«Мое настроение»);
- создание условий для обозначения личных достижений детей («Наши достижения»);
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-

оформление планшетов по интересам детей;
оформление индивидуальных выставок (со старшего возраста);
создание коллекций (со среднего возраста)
оформление детских портфолио (с младшего возраста)
Способы и направления поддержки активности воспитанника.
1) уважение взрослых к человеческому достоинству воспитанников, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
2) использование а образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития воспитанников)
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения воспитанников
друг к другу и взаимодействия воспитанников друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности воспитанников в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита воспитанников от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную деятельность.
II.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным
общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:







единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равно ответственность родителей и педагогов.

Задачи:
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
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Основные цели и задачи.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях
друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не
средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также
с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (селе, области);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Участие родителей

Формы участия

в жизни ДОУ

В
проведении
исследований

В создании условий

мониторинговых - анкетирование
- социологический опрос

-участие в
территории;

субботниках

по

благоустройству

-помощь в создании развивающей
пространственной среды;

В управлении ДОУ

предметно-

- участие в работе совета родителей, педагогических
советах

В
просветительской
деятельности, -наглядная информация:
направленной
на
повышение стенды,
педагогической культуры, расширение
семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи
информационного поля родителей
«Из жизни группы»,
«Мы благодарим»;
127

-памятки;
-консультации;
- родительские собрания;
-обновление информации на сайте ДОУ.
В воспитательно-образовательном процессе -Дни открытых дверей.
ДОУ, направленном на установление - Дни здоровья.
сотрудничества и партнерских отношений с
целью вовлечения родителей в единое - Совместные праздники, развлечения.
образовательное пространство
- Встречи с интересными людьми
-Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах

Содержание направлений работы с семьями по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»













показывать родителям (законным представителям) значение развития экологического сознания
как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества;
знакомить родителей (законных представителей) с опасными для здоровья воспитанника
ситуациями возникающие дома, на дороге и т.д., и способами поведения. Направлять внимание
родителей (законных представителей) на развитие у воспитанников способности видеть,
осознавать и избегать опасности.
информировать родителей (законных представителей) о необходимости создания благоприятных
и безопасных условий пребывания воспитанников в социуме.
подчеркивать роль взрослых в формировании поведения воспитанника. Побуждать родителей
(законных представителей) на личном примере обучать детей ОБЖ.
знакомить родителей (законных представителей) с формами работы МБДОУ по проблеме
безопасности обучающихся дошкольного возраста.
знакомить родителей (законных представителей) с достижениями и трудностями общественного
воспитания в МБДОУ.
заинтересовывать родителей (законных представителей)
в развитии игровой деятельности
обучающихся, обеспечивающей успешную социализацию, усвоения тендерного поведения;
создавать у родителей (законных представителей) мотивацию к сохранению семейных традиций
и зарождению новых;
знакомить родителей (законных представителей) с возможностями трудового воспитания в
семье и в детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи
взрослым, наличие у обучающихся домашних обязанностей;
проводить совместные с родителями (законными представителями) конкурсы, акции по
благоустройству территории.
ознакомление родителей (законных представителей) с результатами обучения обучающихся
(открытые НОД, различные общие мероприятия, информация а родительских уголках).
Образовательная область «Познавательное развитие»




обращать внимание родителей (законных представителей) на возможности интеллектуального
развития обучающихся в детском саду и в семье;
ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у обучающихся потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать внимание на ценность детских
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вопросов;
показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения;
непосредственное познание достопримечательностей родного города.
Образовательная область «Речевое развитие»










изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей
(законных представителей) на возможность развития коммуникативной сферы обучающихся в
семье ив детском саду;
рекомендовать родителям (законных представителей) использовать каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события связанные с ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности воспитанника в развитии взаимодействия с
миром и др.
показать родителям (законным представителям) ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
Побуждать родителей помогать воспитаннику устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
младшими воспитанниками; подсказывать как легче решить конфликтную ситуацию;
привлекать родителей (законных представителей) к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству;
обращать внимание родителей (законных представителей) на возможность развития интереса
воспитанника в ходе ознакомления с художественной литературой;
побуждать родителей (законных представителей) поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»








на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям (законным
представителям)
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, развития творческих способностей воспитанников. Знакомить с
возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и
культуры в художественном воспитании детей.
поддерживать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного
творчества;
привлекать родителей (законных представителей) к разнообразным формам совместной
музыкально-художественной деятельности с обучающимися в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные
праздники, концерты)
информировать родителей (законных представителей) о концертах профессиональных и
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и
культуры.
Образовательная область «Физическое развитие»






объяснять родителям, (законным представителям) как образ жизни семьи воздействует на
здоровье воспитанника;
информировать родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое
здоровье воспитанника. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое
здоровье воспитанника.
ориентировать родителей (законных представителей) на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья.
знакомить родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиям,
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проводимыми в детском саду.
разъяснять родителям (законным представителям) на родительских собраниях, в личных беседах
необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития детей.
ориентировать родителей (законных представителей) на формирование у ребенка
положительного отношения к физкультуре и спорту;
информировать родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического
развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
создавать в детском саду условия для совместных с родителями (законными представителями)
занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей (законных представителей) к
участию в совместных с воспитанниками физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду, районе.
II. 6.

Иные характеристики содержания Программы

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из
главных задач ДОО.
Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий
необходимых для полноценного физического развития и укрепления здоровья
обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение
утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, обучение плаванию в закрытом
бассейне, гимнастики пробуждения с дыхательными упражнениями, подвижные
игрыи физкультминутки, физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и
физкультурном зале и на открытом воздухе.
Закаливающие мероприятия в ДОУ
группы
Младшие группы
3-4 года








Средние группы
4-5 лет








В зимний период
Утренняя гимнастика с
дыхательными упражнениями
Прогулка 3 раза в день
Умывание лица, шеи, рук до
локтя прохладной водой
Полоскание горла
Бодрящая гимнастика после сна
с воздушными ваннами и
дыхательными упражнениями
Проведение занятий по
двигательной деятельности в
зале
Утренняя гимнастика с
дыхательными упражнениями
Прогулка 3 раза в день
Умывание лица, шеи, рук до
локтя прохладной водой
Полоскание горла
Бодрящая гимнастика после сна
с воздушными ваннами и
дыхательными упражнениями
Проведение занятий по
двигательной деятельности в
зале
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В летний период
Световоздушные ванны
Хождение босиком
Солнечные ванны
Купание в бассейне
Обливание ног
Игры с водой
Сон в хорошо проветренном
помещении

Световоздушные ванны
Хождение босиком
Солнечные ванны
Купание в бассейне
Обливание ног
Игры с водой
Сон в хорошо проветренном
помещении

Старшие группы
5-6 лет








Подготовительные
группы
6-7 лет








Утренняя гимнастика с
дыхательными упражнениями
Прогулка 3 раза в день
Умывание лица, шеи, рук до
локтя прохладной водой
Полоскание горла
Бодрящая гимнастика после сна
с воздушными ваннами и
дыхательными упражнениями
Проведение занятий по
двигательной деятельности в
зале и на открытом воздухе
Утренняя гимнастика с
дыхательными упражнениями
Прогулка 3 раза в день
Умывание лица, шеи, рук до
локтя прохладной водой
Полоскание горла
Бодрящая гимнастика после сна
с воздушными ваннами и
дыхательными упражнениями
Проведение занятий по
двигательной деятельности в
зале и на открытом воздухе
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Световоздушные ванны
Хождение босиком
Солнечные ванны
Купание в бассейне
Обливание ног
Игры с водой
Сон в хорошо проветренном
помещении









Световоздушные ванны
Хождение босиком
Солнечные ванны
Купание в бассейне
Обливание ног
Игры с водой
Сон в хорошо проветренном
помещении

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
№

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

Формы
Особенности организации
организации
2 младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная группа
1.Физкультурно-оздоровительныемероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада
Утренняя
гимнастики
Физкультминутка
Подвижные игры и
физические
упражнения на
прогулке
Индивидуальная
работа по развитию
движений
Бодрящая
гимнастика с
воздушными
ваннами и
дыхательными
упражнениями
Бассейн, игры на
воде
Занятия
двигательной
деятельностью
( спортивный зал)
Занятия
двигательной
деятельностью
( на открытом

Ежедневно в зале ОРУ в
игровой форме (4-6 мин)
В середине времени,
отведенного на НОД
Ежедневно 5-7 минут

Ежедневно в зале
(6-8 мин)
В середине времени,
отведенного на НОД
Ежедневно 10 -15
минут

Ежедневно в зале
(8-10 мин)
В середине времени,
отведенного на НОД
Ежедневно15-20 минут

Ежедневно в зале
(10-12 мин)
В середине времени,
отведенного на НОД
Ежедневно 25-30 минут

Ежедневно во время
прогулок

Ежедневно во время
прогулок

Ежедневно во время
прогулок

Ежедневно во время прогулок

Ежедневно после дневного
сна 2-3 упражнения

Ежедневно после
дневного сна 3-4
упражнения

Ежедневно после дневного
сна 4-5 упражнений

Ежедневно после дневного
сна 4-5 упражнений

В летнее время
2. Непосредственно образовательная деятельность
3 раза в неделю
3 раза в неделю
2 раза в неделю
Длительность 15 минут
Длительность 20 минут
Длительность 25 минут

-

-

-
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1 раз в неделю
Длительность 25 мин.

2 раза в неделю
Длительность 30 минут
1 раз в неделю
Длительность 30 мин.

воздухе)

3.1.

3.2
3.3.

Самостоятельная
двигательная
деятельность
Спортивные
праздники
Физкультурные
развлечения

3. Спортивный досуг
Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на воздухе.
Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей
-

-

1 раз в месяц в вечернее время (проводит воспитатель)
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1 раз летом

2 раза в год

1 раз в месяц в вечернее время (проводит воспитатель)

Комплексно-тематическое
планирование

Неде
ля

1

2 младшая группа
Тема

Средняя группа
Тема

Сентябрь
Мой детский сад

1
2
3

Осень. Осенние дары природы
Игрушки
Труд взрослых. Профессии
Октябрь
Домашние животные
Транспорт
Я человек
Золотая осень
Ноябрь
Дикие животные
Зеленые друзья (мир комнатных
растений
Я-хороший, ты- хороший . Как вести
себя. Учимся дружить.
Моя семья
Декабрь
Мой дом
Зима
Я и мое тело (Что я знаю о себе?)

4

Новый год

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

Январь
Играй-отдыхай (неделя игры)
Юные волшебники (неделя
творчества)
Мальчики и девочки
Февраль
Мир животных и птиц
Волшебные слова и поступки
Наши папы. Защитники Отечества.
Неделя безопасности (ОБЖ)
Март
8 Марта. О любимых мамах
Мы – помощники. Что мы умеем?
Мой город, моя малая Родина.
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Сентябрь
Вместе весело играть, танцевать и
рисовать (ребенок и сверстники в
детском саду)
Осень. Осенние дары природы
Какой я? Что я знаю о себе?
Труд взрослых. Профессии
Октябрь
Наши друзья - животные
Мой дом, мой город
Удивительный предметный мир
Волшебница осень
Ноябрь
Поздняя осень
Зеленые друзья (мир комнатных
растений
Наши добрые дела (дружба,
помощь, забота, внимание)
Семья и семейные традиции
Декабрь
Мальчики и девочки
Зимушка-зима
Народное творчество, культура,
традиции
Новогодние чудеса
Январь
Играй-отдыхай (неделя игры)
Юные волшебники (неделя
творчества)
Почемучки (неделя познания)
Февраль
Зимние забавы, зимние виды спорта
Волшебные слова и поступки
(культура общения)
Будем Родине служить
Будь осторожен (ОБЖ)
Март
О любимых мамах и бабушках
Помогаем взрослым
Искусство и культура, живопись.
Скульптура, архитектура,
декоративно-прикладное

4

Книжкина неделя

1

Апрель
Растем здоровыми, крепкими,
жизнерадостными

1

Весна-красна
Птицы
Добрые волшебники
Май
День Победы

2

Следопыты

3

Мир вокруг нас

4

Зеленые друзья (растения)

2
3
4

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

творчество, книжная графика,
музыка, театр, музей
Удивительный и волшебный мир
книг
Апрель
Растем здоровыми, активными,
крепкими, жизнерадостными
(режим дня, закаливание,
культурно-гигиенические навыки,
физкультура, полезные и вредные
привычки)
Весна-красна
Пернатые соседи и друзья
Дорожная грамота
Май
Моя страна, моя Родина - День
Победы
Путешествие в страну загадок,
чудес, открытий, экспериментов
Путешествия по экологической
тропе
Водоем и его обитатели

Смешанная группа старшего дошкольного возраста
Неделя
Тема
Сентябрь
Сегодня – дошколята, завтра - школьники.
Мой город, мой край
Труд людей осенью
Земля – наш общий дом
Октябрь
Неделя безопасности
Мир комнатных растений
Труд взрослых. Профессии
Осенняя пора – очей очарованье
Ноябрь
Поздняя осень
Наши добрые дела Уроки вежливости и этикета
Единство и дружба народов планеты Земля
Семья и семейные традиции
Декабрь

1
2
3

Зимушка-зима
Мир предметов, техники, механизмов, изобретений
Готовимся к новогоднему празднику
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4

Зимние чудеса
Январь

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

Неделя игры
Неделя творчества
Неделя познания. Зимушка хрустальная
Февраль
Друзья спорта
Юные путешественники
Защитники Отечества.
Народная культура и традиции
Март
Женский праздник
Весна пришла!
Неделя книги
Неделя театра
Апрель
Неделя здоровья
Космические просторы
Наши друзья - птицы
Дорожная азбука
Май
День Великой Победы
Права ребенка
Опыты и эксперименты
Экологическая тропа
II. 7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
направлена на формирование основ безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста по программе «Безопасность» Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б.
На формирование экологической культуры у детей младшего, среднего и старшего
дошкольного возраста по программе О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию».
Решение задач по реализации и освоению содержания осуществляется в форме
НОД по освоению безопасного поведения с обучающимися от 5 до 7 лет и исследованию
объектов живой и неживой природы от 3 до 7 лет и в форме совместной деятельности при
организации режимных моментов во второй половине дня с обучающимися от 3 до 7 лет.
II. 7.1. Задачи реализации программы в части, формируемой участниками
образовательных отношений.

3-4 года
О.А. Воронкевич
1.Формировать представления детей о сезонных изменениях
«Добро
пожаловать
в в природе
экологию»
2. Расширять представления о частях строения растений и
Санкт-Петербург
Детство- потребностях растений и животных
Пресс, 2016
3.Давать детям первоначальные представления о сравнении
136

О.А. Воронкевич
«Добро
пожаловать
в
экологию»
Санкт-Петербург
ДетствоПресс, 2016

О.А. Воронкевич
«Добро
пожаловать
в
экологию»
Санкт-Петербург
ДетствоПресс, 2016

Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б.
«Безопасность»
Учебное
пособие
по
основам
безопасности
жизнедеятельности
детей
старшего дошкольного возраста
- М.2017

и группировке объектов природы по признакам сходства и
различия
4. Воспитывать любознательность и наблюдательность,
желание ухаживать за растениями
4-5 лет
1. Закреплять представления о сезонных изменениях в
природе, погоде,
2. Формировать умение устанавливать простейшие связи
между изменениями в живой и неживой природе
3. Знакомить с частями строения растений, потребностями
растений и животных, способами ухода за ними
4. Обучать сравнивать и обобщать объекты природы по
признакам сходства и различия, устанавливать причинноследственные и временные связи
5-6 лет
1. Побуждать выделять признаки времени года,
устанавливать связи между изменениями в живой и неживой
природе
2. Углублять знания о приспособлении растений и
животных к погодным условиям, среде обитания
3. Побуждать проявлять познавательный интерес к человеку
через систему знаний о его организме
4. Воспитывать интерес к исследовательским действиям,
желание и умение ухаживать за комнатными растениями,
устанавливать причинно-следственные связи
«Ребенок на улицах города»
1.Формировать представление о дорожных знаках
(запрещающие, предписывающие, информационноуказательные, знаки сервиса), устройстве улицы и ее частях,
светофоре, его видах и значении
2. Закреплять правила поведения в общественном
транспорте и месте его ожидания, имеет понятие о месте
для игр и о правилах поведения во время игр
«Ребенок дома» «Ребенок и другие люди»
1.Давать представления об опасных предметах,
электроприборах и правилах обращения с ними
2. Формировать представления о правилах поведения с
незнакомыми людьми, о номере вызова полиции.
«Ребенок и природа»
1.Формировать представления о лекарственных и ядовитых
растениях
2. Закреплять знания о правилах поведения на воде
(осенний,
весенний,
летний
период)
«Пожарная безопасность»
1.
Давать
представления
о
вызове
пожарных,
о правилах поведения во время пожара
«Азбука здоровья»
1.Формировать систему представлений о роли гигиены,
режима дня, физических упражнений, закаливания для
здоровья, о правильном питании
2. Обучать знанию частей тела человека
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О.А. Воронкевич
«Добро
пожаловать
в
экологию»
Санкт-Петербург
ДетствоПресс, 2016

Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б.
«Безопасность»
Учебное
пособие
по
основам
безопасности
жизнедеятельности
детей
старшего дошкольного возраста
- М.2012

6-7 лет
1. Продолжать обучать устанавливать причинноследственные связи между объектами живой и неживой
природы
2. Формировать систему знаний о существования живого
организма и зависимости пребывания его в разных условиях
3. Формировать познавательный интерес к человеку как
биологическому существу через систему знаний о его
организме и системах
4. Побуждать самостоятельно включаться в поисковую
деятельность, использовать логическое мышление; делать
простейшие выводы.
5. Воспитывать желание самостоятельно ухаживать за
растениями, знать способы их размножения
«Ребенок на улицах города»
1.Формировать чѐткое представление о дорожных знаках и
их назначении (запрещающие, предписывающие,
информационно-указательные, знаки сервиса), устройстве
улицы и ее частях, владеет понятиями «Перекресток»,
«Островок безопасности», светофоре, его видах и значении
2. Обучать правилам поведения в общественном транспорте
и месте его ожидания, понятию о месте для игр и о
правилах поведения во время игр
«Ребенок дома» «Ребенок и другие люди»
1. Давать представления об опасных предметах,
электроприборах и правилах обращения с ними и использует
знания в деятельности
2. Формировать представления о правилах поведения с
незнакомыми людьми, о номере вызова полиции и
использовании в деятельности
«Ребенок и природа»
1.Формировать
представления
представления
о
лекарственных и ядовитых растениях, о способах поведения
с ними
2. Закреплять знания о правилах поведения на воде
(осенний, весенний, летний период) и применяет знания
на
практике
«Пожарная безопасность»
1. Давать представления о вызове пожарных,
о правилах поведения во время пожара, о причинах и
последствиях пожаров
«Азбука здоровья»
1.Формировать систему представлений о роли гигиены,
режима дня, физических упражнений, закаливания для
здоровья, о правильном питании и применяет в деятельности
2.Давать знания о частях тела человека и их функциях

II. 7.2.Содержание образовательной деятельности
в части, формируемой участниками образовательных отношений.
3-4 года
О.А. Воронкевич
Исследование
«Добро
пожаловать
в объектов
живой
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и

экологию»
Санкт-Петербург
Пресс, 2016

Детство-

неживой природы (9 занятий):
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.35-53)
Конспекты из расчета 1 раз в месяц – всего 9 в год:
Сентябрь: стр.36 №2; Октябрь: стр.38 №2; Ноябрь: стр.39
№1; Декабрь: стр.40 №2; Январь: стр.42 №2;; Февраль:
стр.45 № 2 Март: стр.48 № 1 Апрель: стр.51 №2 Май: стр.52
№1

4-5 лет
Исследование
О.А. Воронкевич
объектов
живой
и
«Добро
пожаловать
в неживой природы (9 занятий):
экологию»
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.99-132)
Санкт-Петербург
Детство- Конспекты из расчета 1 раз в месяц – всего 9 в год:
Пресс, 2016
Сентябрь: стр. 99 № 1; Октябрь: стр. 100 № 2 Ноябрь:
стр.105 №1; Декабрь: стр. 106 № 2 Январь: стр.116; Февраль
стр. 112 №1 Март:стр.120 №1; Апрель: Май:стр.119 № 2
5-6 лет
Исследование
объектов
живой
и
неживой природы (18 занятий):
О.А. Воронкевич
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.197-263)
«Добро
пожаловать
в
Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год:
экологию»
Сентябрь: стр.198 № 2; стр. 199 № 1 Октябрь: стр.202 №2;
Санкт-Петербург
Детствостр.204 №4; Ноябрь: стр.207 №1; стр.211 №4; Декабрь:
Пресс, 2016
стр.214 №1;стр.217 №2; Январь: стр.218 №3;стр.222 №1;
Февраль: стр.224 №2;стр.226 №3; Март: стр.228 №1;стр.237
№3; Апрель: стр.243 №3;стр.247 №1; Май: стр.253
№2;стр.258 №1;

«Безопасность»
Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б.
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности
детей
старшего дошкольного возраста
- М.2017

Освоение безопасного поведения (18 занятий)
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.40-133).
Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год:
Сентябрь: стр.42 «Контакты с незнакомыми людьми на
улице»; стр.54 «Пожароопасные предметы»; Октябрь: стр.61
«Пожар»; стр.63 «Как вызвать милицию»; Ноябрь: стр.64
«Скорая помощь»; стр.66 «Бытовые опасности»; Декабрь:
стр.70 «Взаимодействие в природе»; стр. 77 «Съедобные и
несъедобные грибы» Январь: стр.83 «Контакты с
животными»; стр.84 «Как устроено те6ло человека»;
Февраль: стр.89 «Что мы делаем когда едим»; стр.97
«Здоровье и болезнь»; Март: стр.101 «Витамины и полезные
продукты»; стр.104 «Здоровая пища»; Апрель: стр.106
«Режим дня»; стр.108 «На воде, на солнце»; Май: стр.114 «В
городском транспорте»; стр.127 «Безопасное поведение на
улице»;
6-7 лет
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Исследование
объектов
живой
неживой природы (18 занятий):
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.323-428)
О.А. Воронкевич
«Добро
пожаловать
в
экологию»
Санкт-Петербург
ДетствоПресс, 2016

«Безопасность»
Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б.
Учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности
детей
старшего дошкольного возраста
- М.2017

Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год:
Сентябрь: стр.323 №1; стр.327 №2; Октябрь: стр.335 № 2;
стр.338 №3; Ноябрь: стр.340 №1; стр.343 №2; Декабрь:
стр.351 №1; стр.353 №1; Январь: стр.359 №3; стр.360 №1;
Февраль: стр.365 №2; стр.376 №1; Март: стр.381 №2;
стр.385 №3; Апрель: стр.401 №4; стр.412 №4; Май: стр.420
№2; стр.430 №2;

Освоение безопасного поведения (18 занятий)
Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. «Безопасность» Учебное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста - М.2017
Конспекты занятий на весь учебный год (стр.40-133).
Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 в год:
Сентябрь: стр.52 «Ребѐнок и его старшие приятели» стр.79
«Ядовитые грибы и растения»; Октябрь: стр.86 «Как
работает сердце человека»; стр.90 «Как мы дышим»; Ноябрь:
стр.93 «Как движутся части тела» стр.95 «Отношение к
больному человеку»; Декабрь: стр.96 «Микробы и вирусы»
стр.98 «Личная гигиена»; Январь: стр.102 «Витамины и
здоровый организм»; стр.109 «Спорт»; Февраль: стр.110
«Детские страхи»; стр.111 «Конфликты между детьми»;
Март: стр.113 «Одежда и здоровье»; стр.117 «Дорожные
знаки»; Апрель: стр.122 «Игры во дворе»; стр.125 «Опасные
участки на пешеходной части улицы»; Май: стр.129 «Если
ты потерялся на улице»; стр.130 «Знаешь ли ты свой адрес,
телефон?»

II. 7.3. Описание методов, приемов и средств реализации программы в части,
формируемой участниками образовательных отношений.
О.А. Воронкевич
«Добро пожаловать в экологию»
Возраст

3-4
года

и

Методы и приемы
Словесные:
-уточняющие вопросы;
- чтение художественной литературы;
-использование художественного слова;
рассказ воспитателя;
совместное составление рассказов;
поощрение;
-беседа
Наглядные:
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Средства реализации
Тематические альбомы:
«Животные», «Птицы»,
«Насекомые».
Разрезные картинки с
изображением птиц и животных.
Иллюстрации – растений,
животных, птиц в разных
природных ситуациях.
Картинки, игрушки: животных,

-рассматривание картинок, картин,
иллюстраций; моделей
-показ образца.
Игровые:
-сюрпризные моменты,
-введение игрушки,
-игры (дидактические, словесные,
подвижные);
-трудовые поручения

4-5
лет

Словесные:
-уточняющие вопросы;
-чтение художественной литературы;
-использование художественного слова;
-поощрение;
-вопросы по содержанию текста;
-рассказ воспитателя;
Наглядные:
-рассматривание картинок, картин,
иллюстраций к книгам;
-наблюдение;
-моделирование
Игровые:
-сюрпризные моменты,
-введение игрушки,
-игры (дидактические, словесные,
подвижные, сюжетно - ролевые),
-игры-инсценировки.

5-6
лет

Словесные:
-уточняющие вопросы;
-чтение художественной литературы;
-отгадывание загадок;
-использование художественного слова;
-поощрение;
Наглядные:
-рассматривание картинок, картин,
иллюстраций, макетов;
-пример речи взрослого;
-моделирование
Игровые:
-сюрпризные моменты,
-игры (дидактические, словесные,
подвижные),
-инсценирование.
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рыб, птиц, растений
Модели: строения растений,
строения тела животных, строения
органов чувств детей, строения
рыбы, ухода за комнатными
растениями,
Предметы: лейка, палочки для
рыхления, лук, земля, аудиозаписи
из цикла «Времена года»,
дидактические игры, комнатные
растения
Тематические альбомы:
«Животные», «Птицы»,
«Насекомые».
Разрезные картинки с
изображением птиц и животных.
Иллюстрации – растений,
животных, птиц в разных
природных ситуациях.
Картинки, игрушки: животных
диких и домашних, рыб, птиц,
растений, овощей и фруктов
Модели: строения растений,
строения тела животных, строения
органов чувств детей, строения
рыбы, ухода за комнатными
растениями, приспособление
зверей к зиме
Предметы: лейка, палочки для
рыхления, лук, земля, аудиозаписи
из цикла «Времена года»,
дидактические игры, комнатные
растения
Тематические альбомы:
«Животные», «Птицы»,
«Насекомые».
Разрезные картинки с
изображением птиц и животных.
Иллюстрации – растений,
животных, птиц в разных
природных ситуациях, рек, времѐн
года
Картинки, игрушки: животных
диких и домашних, хищных и
травоядных, рыб, птиц, растений,
овощей и фруктов, продуктов
питания,
Модели: строения растений,
строения тела животных, строения
органов чувств детей, строения
глаза, строения уха, строения рта,
строения ладони, строения рыбы,

признаков зверей, ухода за
комнатными растениями,
приспособление зверей к зиме,
признаков живого существа,
алгоритм выпекания хлеба
Предметы: лейка, палочки для
рыхления, лук, земля, аудиозаписи
из цикла «Времена года»,
дидактические игры, комнатные
растения, песочные часы

6-7
лет

Словесные:
-уточняющие вопросы;
-чтение художественной литературы;
-использование художественного слова;
-вопросы по содержанию текста;
Наглядные:
-рассматривание картинок, иллюстраций,
макетов.
Игровые:
-сюрпризные моменты,
-игры (дидактические, словесные,
подвижные),
-инсценирование.
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Тематические альбомы:
«Животные», «Птицы»,
«Насекомые», «Времена года»
Разрезные картинки с
изображением птиц и животных.
Иллюстрации – растений,
животных, птиц в разных
природных ситуациях, рек, времѐн
года
Картинки, игрушки: животных
диких и домашних, хищных и
травоядных, рыб, птиц, растений,
овощей и фруктов, продуктов
питания, блюд из овощей и
фруктов, людей разного возраста
Модели: строения растений,
строения тела животных, строения
органов чувств детей, строения
глаза, строения уха, строения рта,
строения ладони, строения рыбы,
признаков зверей, ухода за
комнатными растениями,
приспособление зверей к зиме,
признаков живого существа,
алгоритм выпекания хлеба,
выращивания хлеба, способов
распространения семян,
дыхательной системы,
пищеварительной системы,
пищевые цепочки, вращения
Земли вокруг Солнца, правил
бережного отношения к воде,
«Этажи леса», использования
средств народной медицины
Предметы: лейка, палочки для
рыхления, лук, земля, аудиозаписи
из цикла «Времена года»,
дидактические игры, комнатные
растения, песочные часы, колосья
зерновых культур, кроссворды

Возраст

5-6
лет

6-7
лет

«Безопасность»
Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б.
Методы и приемы
Средства реализации
Словесные:
Иллюстрации – сюжетные
-уточняющие вопросы;
картинки по разделам: ребѐнок и
-чтение художественной литературы;
другие люди, ребѐнок и природа,
-отгадывание загадок;
ребѐнок дома, здоровье ребѐнка,
-использование художественного слова;
эмоциональное благополучие
-поощрение;
ребѐнка, ребѐнок на улице,
Наглядные:
Макеты – улица, дома, дорожные
-рассматривание картинок, картин,
знаки.
иллюстраций, макетов;
Дидактические игры
-пример речи взрослого;
Предметные карточки
-моделирование,
-обсуждение
Игровые:
-сюрпризные моменты,
-игры (дидактические, словесные,
подвижные),
-инсценирование.
Словесные:
Иллюстрации – сюжетные
-уточняющие вопросы;
картинки по разделам: ребѐнок и
-чтение художественной литературы;
другие люди, ребѐнок и природа,
-использование художественного слова;
ребѐнок дома, здоровье ребѐнка,
-вопросы по содержанию текста;
эмоциональное благополучие
Наглядные:
ребѐнка, ребѐнок на улице,
-рассматривание картинок, иллюстраций, Макеты – улица, дома, дорожные
макетов.
знаки.
Игровые:
Дидактические игры
-сюрпризные моменты,
Предметные карточки
-игры (дидактические, словесные,
подвижные),
-инсценирование.
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III. Организационный раздел
III.1.Описание материально-технических условий
реализации Программы
Описание функционального использования помещений и их оснащения
Вид
помеще
ния

Функциональное использование

Оснащение

-Коммуникативная деятельность;
-Познавательно-исследовательская
деятельность;
-Игровая деятельность;
-Двигательная деятельность;
-Художественно-творческая
деятельность;
-Самостоятельная деятельность

Детская мебель для практической
деятельности
- Литературный центр
художественная литература, настольные
и дидактические игры, портреты детских
писателей, альбомы с иллюстрациями,
энциклопедии.
- Центр творчества
краски, альбомы, трафареты, алгоритмы
рисования, альбомы с образцами
росписи, баночки для воды, кисти,
палитра, пластилин, дощечки для лепки,
природный материал, цветная бумага и
картон, клей, ножницы, подставки для
клея, клеенки., различные виды театров,
детские музыкальные инструменты,
элементы костюмов.
- Центр познания
Дидактические игры и развивающие
игры, логические игры, раздаточный
материал, энциклопедии, глобус, наборы
картинок, наборы цифр и алфавита,
оборудование для опытов и
экспериментов, календарь погоды,
алгоритмы, дневники наблюдений
-Игровой центр
Оборудование для сюжетно – ролевых
игр «Больница», «Семья»,
«Парикмахерская», «Магазин», «Почта»,
«Банк», «Ателье», «Пожарная часть»,
ширмы, конструкторы, алгоритмы
построек, предметы-заместители,
игровые поля
-Спортивные игры
мячи разного диаметра, кегли, обручи,
кольцебросы, дарц, скакалки, шнуры,
оборудование для профилактики
плоскостопия, массажные мячики,
массажные коврики, гантельки детские,
ленточки гимнастические, ленточки,
махалочки, мешочки с песком,
алгоритмы и схемы движений,
иллюстрации о спорте.
Спальная мебель

Группов
ые
комнаты

Спально - Дневной сон
е
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помеще
ние
- ИнформационноРаздевал
просветительская
ьная
работа с родителями
комната
- Осуществление методической
помощи педагогам
Методич - Выставки дидактических и
еский
методических материалов для
кабинет организации работы с детьми

Музыка
льноспортив
ный зал

- Музыкальные занятия
-Физкультурные занятия
- Индивидуальная работа
-Тематические развлечения
- Театральные представления
- Праздники и утренники
- Родительские собрания и прочие
мероприятия
- Консультативная работа с
родителями и воспитателями

- Информационный уголок
- Выставки детского творчества
- Наглядно-информационный материал
для родителей
- Детские раздевальные шкафчики
- Библиотека педагогической и
методической литературы.
- Пособия для занятий.
- Материалы по аттестации
педагогических работников.
- Материалы консультаций.
- Демонстрационный материал для
занятий с детьми.
- Пианино
- Детские стульчики
- Зеркала настенные
- Музыкальный центр
- Сборники нот
- Разнообразные музыкальные
инструменты для детей.
- Ширма для кукольного театра.
- Подборка дисков с музыкальными
произведениями.
- Атрибуты для танцев.
-Оборудование и спортивный инвентарь
для физкультурных занятий.
-Мультимедийное оборудование

Описание функционального использования территории учреждения и еѐ оснащения
Вид
помеще
ния

Прогуло
чные
участки

Функциональное использование

Оснащение

-Двигательная деятельность
(подвижные игры,
индивидуальная работа,
спортивные игры и упражнения,
самостоятельная двигательная
активность)
-Познавательная деятельность
(наблюдения, опытническая
деятельность, игры с песком и
водой)
-Игровая деятельность
-Трудовая деятельность
(хозяйственно-бытовой труд, труд
в природе)
-Коммуникативная деятельность
-Художественно-творческая
деятельность

- Оборудование для двигательной
активности.
-Выносное оборудование для
двигательной активности.
- Песочницы.
- Выносное оборудование для
опытнической деятельности, для игр с
песком и водой.
- Выносное игровое оборудование для
сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр
с правилами.
- Оборудование для трудовой
деятельности.
- Выносное оборудование для
самостоятельной
творческой деятельности детей.
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Плескат
ельный
бассейн
(летний
период)
Огород,
цветник
(летний
период)

-Самостоятельная деятельность
-Закаливающие процедуры
- Игрушки для игр с водой.

-Познавательно-исследовательская
деятельность (наблюдение,
эксперименты, опыты,
наблюдения за объектами
природы)

Трудовой инвентарь (лопаты, грабли,
савки и пр.)
- Метки на грядках
- Алгоритмы ухода за посадками

III.2.Методическое обеспечение Программы.
Возрастной
Образовательные
Учебные издания по программе «Детство»
диапазон
области
Детство: примерная основная программа дошкольного образования /Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016
Методические советы к программе «Детство» под общ.ред. Т.И. Бабаевой, Л.М. Клариной, З.А
Михайловой СПб;2002
Т.С. Грядкина Образовательная область «Физическое развитие», Детство-Пресс 2016
З.А. Михайлова, М.Н. Полякова Образовательная область «Познавательное развитие»,
Детство-Пресс 2016
А.Г. Гогоберидзе Образовательная область «Речевое развитие», Детство-Пресс 2016
Т.И. Бабаева, Т.А. Березина Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие», Детство-Пресс 2016
О.В. Акулова, А.М. Вербенец Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие», Детство-Пресс 2016
Л.А. Королева Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни,
Детство-Пресс 2016
В.А. Лобанова Учебное проектирование в ДОО. Конспекты совместных практических занятий:
методическое пособие для педагогов ДОО, Детство-Пресс 2015
Е.А. Румянцева Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет, Волгоград 2015
Л.В. Михайлова-Свирская Метод проектов в образовательной работе детского сада, Москва
2015
Е.И. Николаева, В.И. Федорук Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях
детского сада, Детство-Пресс 2015
О.Н. Небыкова «Картотека прогулок на каждый день», Волгоград.2016
№

1.

Младша Познавательное
я группа развитие
(с 3 до 4
лет)

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй
младшей группе детского сада. Воронеж, 2003
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, СПб.,
2012
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. –
М.,1991г.
Поляшова М.А. Использование моделей и деятельности
моделирования в системе работы по воспитанию основ
экологического сознания детей дошкольного возраста
(часть 1), 2012
Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском
саду. Младшая группа, 2012
Михайлова З.А. Математика от трех до семи, ДЕТСТВО
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

ПРЕСС, 2003
Михайлова З.А. Предматематические игры для младшего
возраста, ДЕТСТВО ПРЕСС, 2017
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй
младшей группе детского сада. Воронеж, 2003
Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском
саду. Младшая группа
Петрова И.М. Волшебные полоски - СПб: Детство
Пресс, 2005
Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие
детей в младшей группе ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017
О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к
школе группе. Конспекты совместной деятельности с
детьми 3-4 лет, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017
Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду.
Практическое пособие. - М. 2009
Галанов А.С. Психическое и физическое развитие
ребенка от 3 до 5лет. - М., 2002
Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском
саду. Младшая группа-М, 2012
Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова «Физическое развитие.
Планирование работы по освоению образовательной
области детьми 2-4 лет по программе «Детство»»,
Волгоград 2017
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе Образовательная
деятельность на прогулках. Картотека прогулок на
каждый день по программе «Детство», Волгоград
Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников,
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013
Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева Подвижные игры на
прогулке, М. 2015
Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: для
занятий с детьми 3-5 лет, М. 2016
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй
младшей группе детского сада. Воронеж,2003
Гурович Л.М. Ребенок и книга-СПб., 2004
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 года:
методические рекомендации, конспекты занятий.
М.,2008
Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском
саду. Младшая группа
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой.
Конспекты занятий-М.: ТЦ Сфера, 2002
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с
окружающим
и
социальной
действительностью.
Младшая группа.- М. 2005
Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по
социально-нравственному
воспитанию
детей
дошкольного возраста - СПб: Детство-Пресс, 2010
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй
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2.

Средняя Познавательное
группа
развитие
(с 4 до
5 лет)

Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

младшей группе детского сада. Воронеж,2003
Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском
саду. Младшая группа
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с
окружающим миром – СПб: Детство Пресс, 2013
Непомнящая Р.Л, Носова Е.А. Логика и математика для
дошкольников – СПб: Детство Пресс.
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, СПб.,
2016
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для
дошкольников - М.1985
Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском
саду. Средняя группа
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней
группе детского сада. Воронеж,2003
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с
окружающим и социальной действительностью. Средняя
группа.- М.2005
Поляшова М.А. Использование моделей и деятельности
моделирования в системе работы по воспитанию основ
экологического
сознания
детей
дошкольного
возраста(часть 1),2012
Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей
среднего и старшего дошкольного возраста-СПб:
Детство Пресс, 2007
Михайлова З.А. Математика от трех до семи, ДЕТСТВО
ПРЕСС, 2003
Н.И. Захарова Играем с логическими блоками Дьенеша,
Детство Пресс, 2017
Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском
саду. Средняя группа-М.2012
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней
группе детского сада. Воронеж,2003
Гурович Л.М. Ребенок и книга-СПб., 2004
Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет: методические
рекомендации, конспекты занятий. М.,2008
Сидорчук Т.А. составление детьми рассказов по
сюжетной картине-М.2009
Шипицина Л.М. Азбука общения-СПб.: Детство
Пресс,2003
Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по
ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4
до 5 лет) 2017
Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском
саду. Средняя группа,2012
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней
группе детского сада. Воронеж,2003
Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учебное
пособие по основам безопасности жизнедеятельности
детей дошкольного возраста- М.2012
Артемова Н.В. Окружающий мир в дидактических играх
дошкольников-М.2001
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

3.

Старша Познавательное
я группа развитие
(с 5 до 6
лет)

Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по
социально-нравственному
воспитанию
детей
дошкольного возраста-СПб: Детство-Пресс,2010
Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском
саду. Средняя группа, 2012
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней
группе детского сада. Воронеж, 2003
Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир-СПб,
2003
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом - СПб.:
ДЕТСТВО ПРЕСС, 2006
Курочкина Н.А. О портретной живописи детям - СПб.:
ДЕТСТВО ПРЕСС, 2006
Давыдова Г.Н. Пластилинография - М. 2006
Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной
технике-2 - М. 2006
Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие
детей в средней группе ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017
О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к
школе группе. Конспекты совместной деятельности с
детьми 4-5 лет, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017
Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском
саду. Средняя группа-М, 2013
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней
группе детского сада. Воронеж, 2003
Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду.
Практическое пособие. - М. 2009
Галанов А.С. Психическое и физическое развитие
ребенка от 3 до 5лет. - М., 2002
Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова «Физическое развитие.
Планирование работы по освоению образовательной
области детьми 4-7 лет по программе «Детство»»,
Волгоград 2017
Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников,
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013
Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева Подвижные игры на
прогулке, М. 2015
Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: для
занятий с детьми 3-5 лет, М. 2016
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, СПб.,
2016
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для
дошкольников - М.1985
Смоленцева А.А. Введение в мир экономики-СПб, 2002
Михайлова З.А. Математика–это интересно СПб., 2002
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей
группе детского сада. Воронеж, 2003
Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей
среднего и старшего дошкольного возраста - СПб:
Детство Пресс, 2007
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Поляшова М.А. Использование моделей и деятельности
моделирования в системе работы по воспитанию основ
экологического сознания детей дошкольного возраста
(часть 2), 2012
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с
окружающим миром – СПб: Детство Пресс, 2013
Михайлова З.А. Математика от трех до семи, ДЕТСТВО
ПРЕСС, 2003
Н.И. Захарова Играем с логическими блоками Дьенеша,
Детство Пресс, 2017
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Гурович Л.М. Ребенок и книга-СПб., 2004
Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет: методические
рекомендации, конспекты занятий. М., 2008
Журова Л.Е Обучение дошкольников грамоте:
методическое пособие - М., 2002
Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской
культуры - СПб: Детство Пресс, 1998
Тумакова Г.А Ознакомление дошкольников со звучащим
словом-М.,1991
План – программа
воспитательно-образовательной
работы в детском саду : методическое пособие для
воспитателей /сост. Н.В. Гончарова и др. - СПб.1997
Волчкова В.Н. конспекты занятий в старшей группе
детского сада. Речевое развитие – Воронеж: ТЦ
«Учитель» 2004
Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по
ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5
до 6 лет) 2017
Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской
культуры - СПб: Детство Пресс,1998
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с
окружающим и социальной действительностью. Старшая
группа.- М.2005
Данилина Г.Н. Дошкольнику-об истории и культуре
России - М.2005
Дыбина О.В. Рукотворный мир: сценарии занятий для
дошкольников - М., 2004
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: сценарий игрзанятий для дошкольников - М., 2004
Комплексные занятия с детьми среднего и старшего
дошкольного возраста по разделу «Социальный мир»
(программа «Детство») Волгоград: Учитель, 2007
Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по
социально-нравственному
воспитанию
детей
дошкольного возраста - СПб: Детство-Пресс, 2010
Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева Безопасность: учебнометодическое пособие по ОБЖ детей старшего
дошкольного возраста, СПб: Детство-Пресс, 2017
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

4.

Подгото Познавательное
вительн развитие
ая
группа
(с 6 до 7
лет)

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе
детского сада. Воронеж,2003
Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир - СПб,
2003
Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом - СПб.:
ДЕТСТВО ПРЕСС, 2006
Курочкина Н.А. О портретной живописи детям - СПб.:
ДЕТСТВО ПРЕСС, 2006
Давыдова Г.Н. Пластилинография - М, 2006
Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной
технике - М, 2006
Петрова И.М. Волшебные полоски - СПб: Детство
Пресс, 2005
Н.Н. Леонова Художественно-эстетическое развитие
детей в старшей группе ДОУ. Перспективное
планирование, конспекты. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017
О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к
школе группе. Конспекты совместной деятельности с
детьми 5-6 лет, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017
Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного
возраста с русским народным декоративно-прикладным
искусством М. 2005
Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду.
Практическое пособие. - М., 2009
Галанов А.С. Психическое и физическое развитие
ребенка от 5 до 7лет.- М., 2002
Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова «Физическое развитие.
Планирование работы по освоению образовательной
области детьми 4-7 лет по программе «Детство»»,
Волгоград 2017
Е.Р. Железнова Развивающая гимнастика с предметами и
подвижные игры для старших дошкольников (5-7 лет),
Детство Пресс, 2017
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе Образовательная
деятельность на прогулках. Картотека прогулок на
каждый день по программе «Детство», Волгоград
Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников,
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013
Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева Подвижные игры на
прогулке, М. 2015
Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: для
занятий с детьми 5-7 лет, М. 2016
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, СПб.,
2012
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для
дошкольников - М., 1985
Смоленцева А.А. Введение в мир экономики-СПб, 2002
Минкевич Л.В. Математика в детском саду.
Подготовительная группа. - М., 2010
Михайлова З.А Математика–это интересно СПб.,2002
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Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Дыбина О.В. Занимательные опыты и эксперименты для
дошкольников- 2001
План – программа
воспитательно-образовательной
работы в детском саду : методическое пособие для
воспитателей /сост. Н.В. Гончарова и др. - СПб., 1997
Поляшова М.А. Использование моделей и деятельности
моделирования в системе работы по воспитанию основ
экологического
сознания
детей
дошкольного
возраста(часть 2), 2012
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с
окружающим миром – СПб: Детство Пресс, 2013
Михайлова З.А. Математика от трех до семи, ДЕТСТВО
ПРЕСС, 2003
План – программа воспитательно - образовательной
работы в детском саду : методическое пособие для
воспитателей /сост. Н.В. Гончарова и др.- СПб., 1997
Гурович Л.М. Ребенок и книга - СПб., 2004
Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет: методические
рекомендации, конспекты занятий. М.,2008
Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте:
методическое пособие - М., 2002
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со
звучащим словом - М., 1991
Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской
культуры - СПб: Детство Пресс,1998
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с
окружающим
и
социальной
действительностью.
Подготовительная группа. - М. 2005
Данилина Г.Н. Дошкольнику-об истории и культуре
России - М.2005
Дыбина О.В. Рукотворный мир: сценарии занятий для
дошкольников- М. 2004
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: сценарий игрзанятий для дошкольников-М. 2004
Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по
социально-нравственному
воспитанию
детей
дошкольного возраста-СПб: Детство-Пресс, 2010
Бондаренко
Т.М.
Комплексные
занятия
в
подготовительной группе детского сада. Воронеж, 2003
Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью-СПб:
Детство Пресс 2001
Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись –
СПб.6Детство Пресс, 2001
Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: занятия с
дошкольниками-М, 2002
Петрова И.М. Волшебные полоски-СПб: Детство Пресс,
2005
Н.Н. Леонова Художественное творчество.
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Физическое
развитие

Перспективное планирование, конспекты. ДЕТСТВОПРЕСС 2017
О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к
школе группе. Конспекты совместной деятельности с
детьми 6-7 лет, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017
Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного
возраста с русским народным декоративно-прикладным
искусством М. 2005
Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду.
Практическое пособие. - М.2009
Галанов А.С. Психическое и физическое развитие
ребенка от 5 до 7лет. - М., 2002
Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова «Физическое развитие.
Планирование работы по освоению образовательной
области детьми 4-7 лет по программе «Детство»»,
Волгоград 2017
Е.Р. Железнова Развивающая гимнастика с предметами и
подвижные игры для старших дошкольников (5-7 лет),
Детство Пресс, 2017
Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников,
ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013
Е.А. Бабенкова, Т.М. Параничева Подвижные игры на
прогулке, М. 2015
Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: для
занятий с детьми 5-7 лет, М. 2016

III.1.3.Средства воспитания и обучения.
Младшая группа (с 3 до 4 лет)
Социально - коммуникативное развитие
№п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Куклы
Коляска
Посуда чайная
Посуда столовая: тарелки, ножи ,волки, чайные
ложечки
Кроватка

7

Раскраски, картинки, иллюстрации на тему
«Семья»
Животные, звери (набор)

8
9
10
11
12
13

Кукольная одежда
Мягкая мебель кукольная
Гладильная доска
Утюг
Телевизор макет (самодельный)
Куклы-эмоции (самодельные)

6
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Количество
5
3
1набор
1набор
3
1
1
на разные сезоны
1
1
2
1
1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Стол кукольный
Постельное бельѐ для кукольной кроватки
Правила в картинках «Безопасное поведение с
бытовыми приборами»
Игра «Парикмахерская» зеркало
Игрушки : расчески ,фен ,бигуди , духи…
Набор резинок, заколок
Телефоны сотовые и домашний
Ряженье: атрибуты для мамы, моряка, шофера,
парикмахера, врача, продавца..
Зеркало
Айболит - кукла
Шапочка врача, медсестры
Набор «Доктор»
Набор овощей
Набор фруктов
Набор продуктов
Сумки, и кошельки разных размеров
Раскраски
Ширма
рули
Инструменты для ремонта машины
Набор строителя
Алгоритмы построек
Схемы «Постройки», «Дома»
Картотека загадок и стихотворений о
профессиях строителя
Книжки с рассказами сказками и загадками
Различные виды театров: би-ба-бо, пальчиковый,
настольный
Познавательная игра –лото «Сказки»
Ширма для театра
Журналы для девочек
Пальчиковые игры - тренажеры волчки
Игра составь сказку по схеме
Пальчиковые игры в картинках
Предметные картинки по темам недель
Развивающая игра дорожное движение
Дорожные знаки
Одежда – пожарных, милиционера
Игра домино дорожные знаки
Плакаты (о пожаре)
Картинки «Пожароопасные предметы»
Домик для уединения
Машины
Панно «Дорога»

1
1
1 набор
1
По 3
набор
2
1 набор
1
1
по 1
1
1
1
1
4
20
2
5
1 набор
1
1
2
1
По 1шт
2 вида
1
1
3шт
10шт
1
картотека
По всем темам
1
2
По 1
1
3
8
1
10
1

Познавательное развитие
1
2
3

Дидактическая игра «Времена года»
Игра «Волшебный сундучок найди и сравни»
Дидактическая игра «Геометрическая мозаика»
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1
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Дидактическая игра «Собери поезд»
Дидактическая игра «Цифры»
Дидактическая игра «Что пропущено»
Крупная мозаика
Пазлы
Игра «Веселые шнуровки»
Строительный конструктор
Транспорт крупный
Развивающая игра «Из чего мы сделаны»
Развивающая игра «Где чей дом»
Развивающая игра «Живая и неживая природа»
Развивающая игра «Где живѐт паук»
Развивающая игра «Звук. Свет, вода»
Макет: «Аквариум».
Макет: «Кормушка».
Дидактический материал « Животные»
Алгоритм ухода за растениями
Календарь погоды настенный
Схемы, таблицы выполнения опытов.
Комнатные растения по программе с указателями
Ёмкость «Песок - вода»
Резиновые игрушки и формочки
Схемы-модели строения растений, животных
Коллекция природного материала
Палочки Кьюзинера, блоки Дьенеша
Дидактический материал по экологии
Лепбук
Речевое развитие
Наименование
Схемы упражнения для арт куляционной гимнастики
Игра в противоположности
Игра на развитие грамматического строя речи
Игра «Скажи, кто поступает правильно»
Альбом с фотографиями
Опорные схемы для составления рассказов
Книжки с загадками, потешками, посл вицами,
поговорками
Книжки рассказами, сказками.
Ширма для театра
Игры на развитие речевого дыхания «Подуй на предмет,
задуй свечу и тд.»
Игра «Прищепки»
Дидактическая игра Эмоции»
Артикуляционная гимнастика в картин ах
Наглядно – дидактическое пособие « Говори правильно»
Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы в картинках»
Игры на развитие речевого дыхания
Наглядный материал «Развитие речи в картинках расскажи про детский сад»
Картинки для рассказа «Что сначала, что потом»
Игры на развитие звуковой культуры речи
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1
1
1
1
10шт
1
1
4
1
1
1
1
1
по 1
1
1
1
1
1
2
1
10
10
10
6
2
2
Количество
1
1
1
1
1
3-6
По 1
8
1
2-3
1
1
10 картинок
1
1
1
1
1
1

20

Картотека со стихотворениями по темам недель

1

Художественно-эстетическое развитие
1
2
3
4
5
6
7
8
9.
10.
11
12
13
14
15
16
17

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

Мелки и акварельные мелки
Гуашевые краски, акварельные
Пластилин, клей карандаш
Ластики
Цветная, белая бумага, картон, старые журналы,
открытки
Кисти для рисования, стеки
трафареты
Доски для работы с пластилином
Алгоритм рисования
Альбом предметов декоративно-прикладного
искусства
Музыкально – дидактические игры(самод)
Театр пальчиковый
Настольный
Бубен
колокольчики
Шумелки (самод)
Игровые кубики с видами песен
Физическое развитие
Контейнер напольный для хранения физического
оборудования
Стена осанки
Этажерка для хранения физического
оборудования
Иллюстрированная картотека «Олимпиада»
Развивающая игра лото «Команда чемпионов»
Комплект кеглей больших
Ленточки
Обручи средние
Кольцеброс
Гантели (самод)
Моталочка «Яблоко» - мотают вдвоем
Дорожка для профилактики плоскостопия
Массажный коврик из крышек
Массажеры из бросового материала
Сухой бассейн
Ворота для подлезания
Мишени
Схемы выполнения упражнений
Альбом с видами спорта

12
На каждого
На каждого
5
на каждого
на каждого
6
На каждого
5
1
4
2
1
1
10
10
5

1
1
1
1
1
1
10
2
1
5
1
1
1
1
1
2
2
10
2

Игровое оборудование уличного участка младшей группы
№
Содержание
Количество
1 Лопата снеговая большая
1
2 Лопаты средние снеговые
10
3 Грабли средние пластмассовые
2
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4
5
9
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Метла большая
Вѐдро детское
Формочки
Обручи
Скакалки
Кольцеброс
Куклы средних размеров
Формовки
Дидактическая игра «Сложи узор»
Султанчики
Машины (большие, средние, мелкие)
Гирлянда (самодельная тряпичная – флажки, из дисков и
мячиков)
Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Шофѐры»
Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Больница»
Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Семья»
Стул детский
Стол детский
Набор детской посуды средних размеров
Лейки маленькие детские
Контейнер для хранения песочных наборов
Корзина для хранения спортивного оборудования
Аптечка
Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Магазин»
Домик
Песочница
Тенты
Веранда
Кораблик
Ракета
Средняя группа (4 - 5 лет)
Социально- коммуникативное развитие
Наименование
Куклы
Кроватка
Посуда чайная
Посуда столовая
Телефон домашний
Компьютер с клавиатурой
Книги, стихотворения, рассказы о семье
Игра «Парикмахерская»
Каталог с косметикой
Набор резинок
Игра «Магазин»
Наборы фруктов и овощей
Кошелѐк
Многосторонняя ширма (больница №4, мастерская, библиотека)
Занавес для уединения
Предметы-заместители: таблетки, лекарство и др.
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1
6
18
2
2
2
5
4
1
6
5
По 1
1 набор
1 набор
1 набор
3
1
1 набор
2
1
1
1
1 набор
1
1
2
1
1
1

Количесто
5
1
1 набор
1 набор
1
1
3-5
1
1
1
1
По 1
2
1
1
6-8

17
18
19
20
21
22
23
24
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Карточки больного (блокнот), ручка
Наборы строительные (из пластмассы, модули, лего)
Набор инструментов
Куклы по профессиям
Макет дороги
Лепбук
Панно «Моѐ настроение»
Кукла в национальном костюме
Речевое развитие
Наименование

По 1
По 1 набору
1
3
1
2
1
1
Количество

Упражнения артикуляционной гимнастики
Игра в противоположности
Игра на развитие грамматического строя речи
Игра «Скажи, кто поступает правильно»
Альбом с фотографиями
Опорные схемы для составления рассказов
Книжки с загадками, потешками, пословицами, поговорками
Книжки рассказами, сказками.
Ширма для театра
Игры на развитие речевого дыхания «Подуй на предмет, задуй свечу
и тд.»
Игра «Прищепки»
Дидактическая игра Эмоции»
Познавательное развитие
Наименование

Количество

Д/и «Весѐлый коврик с геометрическими фигурами»
Д/и «Часть и целое»
Д/и «Волшебные дорожки»
Д/и «Геометрические формы»
Д/и «Фигуры»
Д/и «Найди пару»
Руль автомобильный
Настольная игра «геометрическая мозаика» плоскостная
Мелкие игрушки для обыгрывания построек
Пазлы
Игра «Весѐлые шнуровки»
Строительный конструктор (средний и мелкий)
Кубики «собери картинку»
Машины легковые и грузовые
Лото «Кто где живѐт»
Лото «Времена года»
Лото «Пустыня»
Пазлы «Дикие животные»
Д/и «Экологическое дерево»
Алгоритм ухода за растениями
Фартуки
Календарь погоды
Природный материал: камушки, ракушки, кора деревьев и т.д.
Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок,

1
1
1
1
1
2
5
1
16
15
1
1
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
По 1 набору
По 1 набору
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1
1
1
1
1
3-6
По 1
8
1
2-3
1
1

25
26
27
28
29
30
31
32
33
32
33
34

крахмал
Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, воронки, сито.
Лупа, цветной и прозрачный пластик
Мельница
Соломки для коктейля разной длины
Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов
Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы
Схемы растений и животных
Альбом с видами достопримечательностей города
Палочки Кьюзинера
Блоки Дьенеша
Демонстрационные картины по экологии
Дидактический материал по экологии

По 1 набору
По 1
1
10
По 1
По 2
12
1
5
5
8
2

Художественно - эстетическое развитие
Наименование

Количество

№
п\п
1

Восковые мелки

2

Цветной мел

3

Гуашевые и акварельные краски

4

Цветные и простые карандаши

5

Пластилин

6

Клей карандаш

7

Ластики

9

Цветная и белая бумага

10

Картон цветной

11

Кисти для рисования, стеки, ножницы

12
13

Трафареты
Доски для работы с пластилином

14
15
16
17
18
19
20
21

Мольберт
Дидактическое пособие «Соедини по точкам» (самод)
Дидактическая игра «Части суток»
Гармошка
Колокольчики на всех
Погремушки, шумелки
Схемы песен
Образцы декоративно-прикладного искусства
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на каждого
ребѐнка
на каждого
ребѐнка
на каждого
ребѐнка
на каждого
ребѐнка
на каждого
ребѐнка
на каждого
ребѐнка
на каждого
ребѐнка
на каждого
ребѐнка
на каждого
ребѐнка
на каждого
ребѐнка
5
на каждого
ребѐнка
1
1
1
2
30
19
7
5

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Физическое развитие
Наименование
Комплект разноцветных кеглей
Ленточки разноцветные
Дартс на липучках
Кольцеброс прямоугольный
Мячи массажные маленькие
Коврик массажный
Иллюстрации различных видов спорта
Стена осанки
Массажный ортопедический коврик
Дорожка для профилактики плоскостопия
Альбомы, фотографии, художественная литература о здоровом образе
жизни

Количество
1
10
1
2
3
1
1 набор
1
1
1
10

Игровое оборудование уличного участка средней группы
Наименование
Количество
Лопата снеговая большая
1
Лопаты средние снеговые
3
Грабли средние пластмассовые
2
Метла большая
1
Метла средняя
5
Вѐдро детское
6
Формочки
18
Обручи
1
Бадминтон
1 набор
Ракетки
1 набор
Мяч футбольный
1
Кольцеброс
2
Куклы средних размеров
3
Формовки
4
Дидактическая игра «Сложи узор»
1
Султанчики
3
Машины (большие, средние, мелкие)
5
Флажки цветные
5
Гирлянда (самодельная тряпичная – флажки, из дисков и мячиков)
По 1
Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Шофѐры»
1 набор
Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Больница»
1 набор
Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Семья»
1 набор
Стул детский
1
Стол детский
1
Набор детской посуды средних размеров
1 набор
Лыжи детские средние пластмассовые
1 набора
Клюшки детские пластмассовые
1
Лейки маленькие детские
2
Лейка 15л
3
Руль пластмассовый
1
Кегли
1 набор
Контейнер для хранения песочных наборов
1
Корзина для хранения спортивного оборудования
1
Аптечка
1
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35
36
37
38
39
40
41
42

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Магазин»
Домик
Песочница
Тенты
Занавеска в домик
Лестница железная
Веранда
Стол со скамейкой
Старшая группа (5 - 6 лет)
Социально - коммуникативное развитие
Наименование
Куклы-девочки
Посуда чайная
Посуда столовая :тарелки ,ножи ,волки, чайные ложечки
Раскраски, картинки, иллюстрации на тему «Семья»
Маленькая мебель кукольная
Игра «Парикмахерская» зеркало
Каталоги или картинки (прически для девочек )
Каталог с косметикой
Игрушки: расчески ,фен ,бигуди , духи…
Игра «Доктор»:
Шапочка врача, медсестры
Карточки больного, ручка
Игра «Магазин»:
Набор овощей
Набор фруктов
Набор хлебобулочных изделий
Сумки, и кошельки разных размеров
Набор инструментов для ремонта машины
Раскраски с машинами
Картинки с разными видами транспорта
Макет дороги. Дорожные знаки, макеты машин, домов для
режиссерской игры
Железная дорога
Машинки
Телефон экстренного вызова
Развивающая игра дорожное движение
Дорожные знаки
Одежда – пожарных ,милиционера , (сшитая)
Игра «Сложи картинку» тема Правила поведения в чрезвычайных
ситуациях.
Картотека рисунков опасные предметы
Сотовый телефон ( игрушка) , рация
Игра домино дорожные знаки
Сотовый телефон ( игрушка) , рация
Игра домино дорожные знаки
Ширма
Парковка для машин
Куклы по профессиям
Кукла в национальном костюме
Алгоритмы: сервировки стола (для дежурных), складывания салфеток
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1 набор
1
1
1
1
1
1
1

Количество
4
1набор
1набор
1
1
1
1
1
По 3
2-3
По 1
2
1
1
1
1
4-6
1
1
1 набор
1
1шт
4шт
1шт
1
10
По 1
1
1
1
1
3
1
2
1
5
1
2

(несколько видов)
Речевое развитие
№ п/п
Наименование
1
Книги, журналы, календари
2
Артикуляционная гимнастика в картинках
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

Книги с рассказами сказками
Различные виды театров : би-ба-бо, пальчиковый, настольный
Ширма для театра
Журналы для девочек
Пальчиковые игры - тренажеры волчки
Опорные схемы для составления рассказов
Игры на развитие речевого дыхания «Подуй на предмет, задуй свечу
и тд.»
Игра в противоположности
«Кто кричит, что звучит» «Расскажи сказку», «Мои любимые сказки»
Пособие «Делим слова на слоги»
Познавательное развитие.
Наименование
Счеты
Учебные приборы (весы, часы, ростомер)
Дидактическая игра «часы-времена года»
Игра «Волшебный сундучок найди и сравни»
Дидактическая игра «Геометрическая мозаика»
Дидактическая игра «Собери поезд»
Набор цифры и знаков
Д/и «Геоконт»
Дидактическая игра «Цифры»
Дидактическая игра «Знай время»
Мелкая мозаика
Пазлы
Алгоритмы лепки, конструирования из бумаги
Строительный конструктор
Мелкие игрушки из «Киндера – сюрприза» для обыгрывания построек
Домино «Дорожные знаки»
Развивающая игра для дошкольников «Животные и птицы»
Развивающая игра «Где живет вода»
Развивающая игра «Четвертый лишний» (самод)
Развивающая игра « Живая и неживая природа»
Макет: « Аквариум».
Алгоритм ухода за растениями
Календарь погоды настенный
Природные материалы : ракушки, шишки, кора деревьев , спилы ,
сушенные
листья.
Сыпучие продукты : горох, гречка, пшено , рис
Емкости разной вместимости
Лупы, прозрачные стекла
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Количество
наборы
Не менее 7
картинок
14шт
3 вида
1
3шт
10шт
10
4
3
3
1
количество
1
По 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12шт
По 1
1
20
1
1
1
1
1
По 1
1
1
По 1 набору
По 1
10
По 2

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Схемы, таблицы выполнения опытов.
Комнатные растения по программе с указателями
Схемы растений и животных
Макет: « Природные зоны».
Лепбук
Символика России, Нижнего Новгорода (герб, флаг, гимн), портрет
Президента
Карты города, области, России, глобус, карты мира и России
Набор открыток, альбомы «Россия», «Нижний Новгород», «Наш д/с»,
«Моя семья»
дидактические картинки «Куклы в национальных костюмах», элементы
русских народных костюмов, предметы русского быта

По 2
8
20
1
2
5
5
4
15

37

макеты «Водоем», «Луг», «Лес», «Птичий двор»

3

38

гербарии

2

39
40
41
42
43
44
45
46

Палочки Кюзинера
Блоки Дьенеша
Сложи узор
Демонстрационные картины по экологии
Дидактический материал по экологии
Картотека предметных картинок
Картины для обучения дошкольников рассказыванию
«Кем быть?» серия демонстрационных картин

5
5
3
8
2
1
8
6

Художественно-эстетическое развитие
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Наименование

Количество

Мелки и акварельные мелки
Акварельные краски
Пластилин, клей карандаш
Ластики
Цветная, белая бумага, картон, старые журналы, открытки
Кисти для рисования, стеки
трафареты
Посуда хохломской, Городецкой росписи, матрешки
Доски для работы с пластилином
Альбам с портретами Русских композиторов
Папка с рисунками детей на темы прослушанных произведений.
Музыкально –дидактические игры (самод)
Театры
Альбомы «Я рисую животных», «Я рисую цветы», «Городецкие
узоры», «Знакомим с натюрмортом», «Знакомим с книжной графикой»,
«Знакомим с пейзажной живописью», «Хохломская роспись», «Цветы»,
«Натюрморт», «Портретная живопись»

12
На каждого
На каждого
10
на каждого
на каждого
10
По 1 набору
На каждого
2
1
9
5
7

Схемы песен
Образцы декоративно-прикладного искусства, игрушки и предметы
промыслов народов Поволжья

10
6
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Физическое развитие
Наименование

Количество

Этажерка для хранения физического оборудования
Иллюстрированная картотека «Олимпиада»
Картотека видов спорта: водный зимний, летний и т.д.
Комплект кеглей больших
Обручи средние
Дартс на липучках
Массажный коврик из крышек(самод)
Массажеры из киндер - сюрпризов
Ориентиры из пластиковых бутылок
Стена осанки
Мишени
Кольцо баскетбольное
Ходунки

2
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
1
2

Игровое оборудование уличного участка старшей группы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Содержание
Лопата снеговая большая
Лопаты средние снеговые
Грабли средние пластмассовые
Метла большая
Метла средняя
Вѐдро детское
Формочки
Обручи
Банбинтон
Мяч футбольный
Кольцеброс
Султанчики
Машины (большие, средние, мелкие)
Гирлянда (самодельная тряпичная – флажки, из дисков и мячиков,
ОБЖ)
Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Шофѐры»
Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Семья»
Набор детской посуды средних размеров
Клюшки детские пластмассовые
Лейки маленькие детские
Кегли
Контейнер для хранения песочных наборов
Корзина для хранения спортивного оборудования
Аптечка
Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Магазин»
Гольф
Паровозик из дерева (самод.)
Песочница
Тенты
Веранда
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Количество
1
12
2
1
1
6
18
2
1 набор
1
2
6
5
По 1
1 набор
1 набор
1 набор
1
2
2 набора
1
1
1
1 набор
1 набор
1
1
1
1

30
31
32
33
34

Ракета
Лестница
Конь для подлезания
Стол со скамейкой
Дерево для метания

1
1
1
2
1
Подготовительная группа (6 -7 лет)
Познавательное развитие

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Наименование

Количество

Палочки Кьюзинера
Раздаточный счѐтный материал (самод)
Веера с цифрами
Комплект цифр для магнитной доски
Комплект математических знаков для магнитной доски
Комплект геометрических фигур для магнитной доски
Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, схемы маршрутов
от дома до детского сада, от детского сада и т.д.)
Счѐты
Учебные приборы (весы, часы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомер для
детей и кукол)
Дидактическая игра «Весѐлый счѐт»
Дидактическая игра «Всѐ о времени»
Дидактическая игра «Умные клеточки» в двух частях
Дидактическая игра «Найди по описанию» - ориентировка на листе
бумаги(самод)
Дидактическая игра «Найди лишний»(самод)
Дидактическая игра «Найди соседей» (самод)
Дидактическая игра «Что пропущено?»
Дидактическая игра «Часы – времена года»
Логико – математические игры «Колумбово яйцо», «Танграмм»,
«Пифагор»
Игры, ребусы, головоломки
Настольная игра «Геометрическая мозаика» плоскостная, картонная
Настольная игра «Игры с счѐтными палочками» (самод)
Настольная игра «Геометрическая мозаика» крупная, пластмассовая
Настольная игра «Геометрическая мозаика» мелкая, пластмассовая
Настольная игра «Уникуб»
Мелкий конструктор типа «Lego» и «Duplo»
Пазлы
Строительный конструктор (средний и мелкий)
Макет «Нижегородский кремль»
Машины легковые, грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны)
Специальная техника (скорая помощь, полиция, газовая служба, пожарная
машина)
Домино «Дорожные знаки»
Металлический конструктор со схемами изготовления
Демонстрационный материал на тему: «Насекомые»
Демонстрационный материал на тему: «Животные, обитающие на
территории нашей страны»
Дидактическая игра «Из чего мы сделаны»

13
19
5
1
1
1
1
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5
По 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1
1
3
По 1
1
3
1
1
1

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Дидактическая игра « Где чей дом?»
Дидактическая игра «Живая и неживая природа»
Дидактическая игра «Звук, свет, вода»
Дидактическая игра «Загадки о животных»
Дидактическая игра «Парочки» - деревья, злаки, цветы луговые и садовые
Дидактическая игра «Что сначала, что потом»
Макет «Антарктида», «Африка»
Гербарий
Красная книга
Глобус маленький
Коллекция семян овощей
Фартуки
Календарь погоды настенный
Дневник наблюдений
Природный материал: песок, вода, глина, камушки, ракушки, минералы,
разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, спилы,
мох, сушѐные листья.
Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал.
Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито
Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стѐкла
Аптечные и песочные часы, безмен
Технические материалы (гайки, болты, гвозди, магниты )
Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля,
шприцы без игл)
Соломки для коктейля разной длины и толщины
Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов
Комнатные растения по программе с указателями
Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. Кисточки, губки
Блоки Дьенеша
Сложи узор
Макет «Безопасный маршрут»
Макет природных зон
Символика России, Нижнего Новгорода (герб, флаг, гимн),
Карты города, области, России, глобус, карты мира и России,

67.

образцы декоративно-прикладного искусства,
промыслов народов Поволжья

игрушки

и

68.

набор открыток, альбомы
«Моя семья» и др.

69.
70.
71.
72.
73.

«Раз планета, два планета» Дошкольникам о звѐздах и планетах
Картины для обучения дошкольников рассказыванию
Демонстрационные картины по экологии
Дидактический материал по экологии
Картотека портретов художников

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
по 1
по 1
по 1
по 1
по 1
по 1
по 1
по 1
по 1
1
1
5
5
1
1
5
5

предметы

5

«Россия», «Нижний Новгород», «Наш д/с»,

5

1
8
8
2
2

Художественно - эстетическое развитие.
№
п\
п

Наименование
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Количест
во

1.
2.

Восковые и акварельные мелки
Цветной мел- на каждого

3.

акварельные краски

4.

Фломастеры, цветные и простые карандаши, цветные ручки

5

Пластилин

6

Ластики

7

8

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма,
самоклеющаяся плѐнка, природный материал, старые открытки, проспекты,
плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления детьми поделок
Кисти для рисования и аппликации, палочки, стеки, ножницы

9
10

Трафареты, клише, печатки по изучаемым темам
Клей – карандаш, клей ПВА

11
12

Посуда хохломской, гжельской, дымковской росписи, матрѐшки
Доски работы с пластилином

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты»
Лото «Музыкальные инструменты»
Музыкально – дидактическая игра «Динь – дан – дон»
Развивающая игра – лото «Три кита музыки»
Музыкально – дидактическая игра «Сколько вас поѐт»
Шумелки средних размеров
Колокольчики
Металлофон
Самодельная гитара
Самодельная балалайка
Самодельное пианино
Портреты русских композиторов
Схемы с видами песен, танцев

26

открытки «Портреты»

5

27

алгоритм создания композиций пейзажа

4

28

набор для творчества: «Ярмарка», «Дымка», «Городец», «Гжель», «Хохлома»

5

19
на
каждого
на
каждого
на
каждого
на
каждого
на
каждого
по 1
на
каждого
10
на
каждого
10
на
каждого
1
1
1
1
1
14
30
2
1
1
1
1
12

Физическое развитие.
№
1.
2.
3.
4.

Наименование
Пластмассовая стойка для хранения дидакитичеких игр
Иллюстративная картотека подвижных игр старшего дошкольного
возраста
Иллюстративная картотека считалок
Дидактическая игра «Виды спорта»
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Количество
на группу
2
1
1
1

Комплект разноцветных кеглей маленьких
Мяч фитбол
Мячи резиновые большие
Мячи разноцветные маленькие пластмассовые
Обручи средние
Дартс на липучках маленький
Дартс на липучках большой
Кольцеброс прямоуголный
Гантели
Массажные следочки (из пуговиц, колпачков от фломастеров, бусинок,
декоративных камней)
махалки
Ходули
Рюкзаки для осанки
Игра «Классики» (самод)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Речевое развитие
№ п/п
Наименование
1
Книги, журналы, календари
2
Артикуляционная гимнастика в картинках
Книги с рассказами, сказками
Различные виды театров : би-ба-бо, пальчиковый, настольный
Ширма для театра
Журналы для девочек
Пальчиковые игры - тренажеры волчки
Опорные схемы для составления рассказов
Игры на развитие речевого дыхания «Подуй на предмет, задуй свечу и
т.д.»
Игра в противоположности
«Кто кричит, что звучит» «Расскажи сказку», «Мои любимые сказки»
Пособие «Делим слова на слоги»
Опорные схемы для составления сказок
предметные картинки с изображением одежды, обуви, диких и
домашних животных и их детѐнышей, мебели, игрушек, явлений
природы

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
1
5
5
3
1
1
1
6
По 1
6
4
2
1
Количество
наборы
Не менее 7
картинок
14шт
3 вида
1
3шт
10шт
10
4
3
3
1
10
15

15

набор предметных картинок на определение звука в словах

2

16

д/и на употребление существительных во множественном числе в
родительном падеже «Чего не стало»

1

№
1.
2.
3.

Социально – коммуникативное развитие.
Наименование
Куклы средние (20-30 см) разные, в том числе с гендерными
признаками
Набор кукол: семья (средние)
Набор персонажей для пальчикового театра
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Количество
на группу
4 разные
1 набор
2 набора

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Наборы мелких фигурок (5 – 7 см): домашние и дикие животные,
динозавры, морские обитатели, сказочные персонажи, солдатики,
семья, насекомые)
Набор чайной и столовой посуды (средний)
Одежда для кукол «Барби»
Набор медицинского оборудования
Набор парикмахера
Набор пожарного
Набор слесаря
Игровое оборудование для игры «Ателье»
Игровое оборудование для игры «Школа»
Телефоны
Автомобили разного назначения (средних размеров)
Кукольный дом с мебелью пластмассовый (мелкий)
Набор самодельных дорожных знаков
Макет самодельный «Бензоколонка»
Макет самодельный «Автомойка»
Коллекция камней природных
Настенный плакат «Схема дежурства»
Фартуки и шапочки для дежурных по столовой
Фартуки для дежурных в уголке природы
Календарь природы настенный
Набор по уходу за комнатными растениями
Лейки
Фотоальбом «Нижний Новгород»
Фотоальбом «Флаги стран мира»
Портрет президента В.В.Путина
Флаг Российской Федерации (с гербом и без)
Комплект открыток «М.Горький»
Комплект открыток «Великий Новгород»
Различные виды театров : би-ба-бо, пальчиковый, настольный
Ширма для театра
Журналы для девочек
Пальчиковые игры - тренажеры волчки
Игра составь сказку по схеме
Пальчиковые игры в картинках
Картинки для рассказа «Что сначала, что потом»
Игры на развитие звуковой культуры речи
Игры на развитие грамматического строя речи
Домино «Фрукты- овощи»
Д.и. «Найди лишнее»
Лепбук

По 1

2
5
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор

2
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3 вида
1
3шт
10шт
1
картотека
1
2
5
1
1
2

Игровое оборудование уличного участка подготовительной группы
№
п/п
1
2
3
4

Наименование
Лопата снеговая большая
Грабли средние пластмассовые
Метла большая
Метла средняя

Количество
1
2
1
1
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Вѐдро детское
Формочки
Обручи
Скакалки
Банбинтон
Ракетки
Мяч футбольный
Кольцеброс
Куклы средних размеров
Формовки
Дидактическая игра «Сложи узор»
Султанчики
Машины (большие, средние, мелкие)
Гирлянда (самодельная тряпичная – флажки, из дисков и мячиков,
ОБЖ)
Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Шофѐры»
Оборудование для сюжетно – ролевой игры «Больница»
Набор детской посуды средних размеров
Санки деревянные для кукол
Лыжи детские средние пластмассовые
Клюшки детские пластмассовые
Кегли
Контейнер для хранения песочных наборов
Корзина для хранения спортивного оборудования
Аптечка
Домик
Песочница
Тент
Занавеска в домик
Домик
Веранда
Стол со скамейками

6
18
3
5
1 набор
2 набора
1
2
5
4
1
6
5
1
1 набор
1 набор
1 набор
2
3 набора
2
2 набора
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Музыкально-спортивный зал:
№

Наименование

Количество
Оборудование музыкального зала:

1
2
3
4
5

Музыкальный центр

1
1

Фортепиано

30

Стулья маленькие хохломские

2

Столы хохломские

1

Стул для игры на фортепьяно
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6
7
8
9
10
11
12

2

Ковер

2

Мольберт

1

Шкаф-стенка

1

огнетушитель

5

Шторы тюлевые

1

Ширма напольная

1

Мультимедийная установка
Музыкальные инструменты

5

1
2
3
4
5
6
7

Металлофоны
Шумелки
Ложки
Погремушки
Барабаны
Бубны
Кастаньеты

2
16
12
5
2
2
2

8
9

Колокольчики
Шум дождя

20
1

10

2

Флейта

11

Трещотки

2

12

Неваляшка

1

13

Балалайка

1
Атрибуты, наглядный материал

1
2
3
4
5
6
7
8

10

Портреты композиторов
Картинки сюжетные, пейзажные
Султанчики
Флажки
Ленточки
Шарфики
Шляпы цилиндры
Шляпы грибов

20
12
16
20
10
4
4
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Зонт-карусель
колечки с ленточками
ленты на палочке
Осенние листья большие
осенние листья маленькие
цветы весенние
балалайки плоскостные
иллюстрации музыкальных инструментов
иллюстрации по видам муз.искусства
иллюстрации по жанрам музыки

1
20
6
30
40
18
4
8
6
6

Атрибуты для игр
1
2
3

40

Листики

50

Шишки
Игра «Наряди маму» (2 юбки.2 косынки.2 фартука)

1

4

Корзинки

2

5

Подносы маленькие

2

6

Поднос хохлома

1

7

Цветы плоскостные

50

Театрализованная деятельность и костюмы
1
2
3
4
5
6
7
8

5

Кукольный театр

1

Зайчик

1

Мышка

1

Ежик

1

Лиса

1

Волк

1

Медведь

1

Лягушка
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9
10
11

1

Петушок

2

Гномик

6

Овощи
Музыкально-дидактические игры

1

2
3

4

№

На развитие звуковысотного слуха: «Птицы и птенчики», «Три
медведя»,
На развитие динамического слуха: «громко-тихо запоем»
На развитие тембрового слуха: «Отгадай, на чем играю»,
«Музыкальное лото»
На закрепление музыкальных инструментов, состава оркестров:
«Музыкальное лото», «Кто больше знает?»

Оборудование спортивного зала

Количество

Оборудование
1
2
3
4
5
6
7

Доска с ребристой поверхностью 2 метра
Скамейка гимнастическая 2,5 метра
Дуга малая высота 30см.
Стойка для оборудования
Корзина пластмассовая для мячей большая
Контейнер для пособий
Ящик пластмассовый для пособий

1
2
2
1
2
1
2

Пособия
1
2
3
4
5
6
7
8

Мат поролоновый
Веревка 3метра
Кегля пластмассовая
Клюшки пластмассовые
Скакалка
Палка гимнастическая
Шайбы пластмассовые
Обруч малый диаметр - 60 см

1
1
20
2
20
20
2
15
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9
10
11
12
13
14

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Платочек 20/20см
Пластмассовый шар
Мяч резиновый большой диаметр - 20 -25 см
Кубик пластмассовый малый
Мишени для метания
Ориентиры
Оборудование спортивной площадки
Наименование
Палатка для переодевания
Дорожки резиновые
Шведская стенка
Лавочки
Гирлянда из флажков
Перекладины для подлезания
Бревно для ходьбы
Лестница с перекладинами
Бассейн
Фигурные ворота
Стойки и сетка для игры в волейбол
Кольцо баскетбольное

10
30
15
20
4
2

Количество
1
4
1
3
1
2
1
1
1
2
1
2

Площадка «Дорожное движение»
№

Наименование
Дома из коробок (самод.)
Машины из коробок (самод.)
Дорожные знаки
Заасфальтированные дорожки с разметкой
Самокат
Велосипед двухколѐсный детский

1
2
3
4
5
9

Количество
3
3
4
1
1
2

Огород. Экологическая тропа
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование
Грядки
Лопатки
Лейки
Грабли
Колодец (самод.) из дерева
Пугало
Игра «Ходилка» на асфальте
Пень с насекомыми (самод.)
Пенѐчки
Арка
Животные леса (самод.)
Домашние животные
Тележка для уборки на эко тропе
Клумбы
Картотека опытов на эко. тропе
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Количество
7
4
4
2
1
2
2
1
2
2
4
4
1
4
1

III. 3. Распорядок и режим дня
Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует возрастным
особенностям воспитанников и регламентируется действующим СанПиНом
Режим функционирования Учреждения составляет 12 часов: с 6.00 до 18.00.
Группы функционируют в режиме 12 часового пребывания детей.
Образовательный процесс в ДОО осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»:
- продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая;
- каникулярный период – первая неделя января;
- летний оздоровительный период – с 1 июня по 31 августа.
Приѐм обучающихся
Ежедневный утренний прием обучающихся всех возрастных групп начинается с 6.00 до
начала завтрака (в холодный период времени в групповом помещении, в тѐплый – на улице, на
прогулочном участке). В данный период времени обучающийся включается в какую либо
деятельность: игру со сверстниками, занятия по интересам, воспитатель проводит беседы,
индивидуальную работу с обучающимися, даѐт поручения, обучающиеся осваивают новые игры или
проектируют возможности игрового пространства.
Воспитатели групп расспрашивают родителей (законных представителей) о самочувствии и
настроении обучающегося. Родители делают соответствующие отметки в «Журнале приѐма детей в
ДОО», фиксируя состояние здоровья обучающего.
Во время утреннего приема воспитатели дошкольных групп проводят утренний фильтр,
оценивая состояние здоровья обучающегося. Выявленные больные или обучающиеся с подозрением
на заболевание в ДОО не принимаются.
В утренний отрезок времени, до завтрака, с обучающимися всех возрастных групп
проводится утренняя гимнастика, продолжительность которой: 5 минут в младшей группе, 7 минут
в средней группе, 10 минут в старшей группе, 10 минут в подготовительной группе.
Гигиенические процедуры
Перед каждым принятием пищи обучающиеся принимают гигиенические процедуры,
умываются небольшими группами.
В группах младшего возраста сначала умываются обучающиеся, которые кушают дольше
других, у обучающихся формируются образцы правильных действий.
В средней группе внимание обучающихся обращается на качество и правила умывания.
В старшей группе обучающиеся умываются самостоятельно без помощи взрослого.
После приѐма пищи
воспитатель с обучающимися младшего возраста организует
полоскание рта. В старшем возрасте полоскание рта организуется самостоятельно.
Приѐм пищи (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник)
ДОО обеспечивает гарантированное сбалансированное питание обучающихся с учетом их
возраста, физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии по
утвержденным нормам.
Организация питания обучающихся возлагается на ДОО и осуществляется его штатным
персоналом.
Питание в ДОО осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню,
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания
обучающихся и утвержденного заведующим ДОО.
Меню в ДОО составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, и вывешивается на информационных стендах в приѐмных
каждой группы.
В ДОО во всех возрастных группах организуется четырѐхразовое питание обучающихся завтрак, 2 завтрак, обед, полдник.
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Длительность приѐма пищи индивидуальна для каждого обучающегося во всех возрастных
группах.
В младшей группе обучающиеся при помощи взрослого
учатся есть самостоятельно,
пользоваться столовыми приборами. С обучающимися, требующими специального подхода при
приѐме пищи, воспитатель
проводит индивидуальную работу (докармливает, применяет
методические приѐмы - художественное слово и пр.)
Обучающиеся старшего возраста дежурят по столовой, помогают младшему воспитателю
сервировать стол.
В процессе питания обучающиеся осваивают
нормы этикета, культуры
питания.
При отсутствии обучающихся в ДОО во время приѐмов пиши, по каким либо причинам,
питание не предоставляется в случае превышения нормативных сроков реализации пищи (СанПиН
2.4.1.3049-13).
В летний период второй завтрак организуется в группе.
Режим Учреждения направлен на использование максимально возможного времени для игр и
свободной деятельности воспитанников
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует гармоничному
развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5-6
часов.
Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки
определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 15 градусов
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2
раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед
уходом детей домой.
Прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа. Общая продолжительность суточного сна
детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон.
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих
процедур. Во время сна присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) обязательно.
На самостоятельную двигательную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину дня
(по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во
время прогулки.
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей от 3-х до 4-х
лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не
более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня в младшей и средней
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и
1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непосредственно
образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не
более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности,
умственного напряжения детей организовывается в первую половину дня. Для профилактики
переутомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия.
Занятия по физическому развитию в Учреждении для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3
раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и
составляет:
во второй младшей группе - 15 мин.,
в средней группе - 20 мин.,
в старшей группе - 25 мин.,
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в подготовительной группе - 30 мин.
Круглогодично один раз в неделю для детей 5-7 лет в Учреждении проводится занятие по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей
медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей
погодным условиям.
Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды года для каждой возрастной групп.
III.4 Система работы ДОУ в период адаптации
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу.
Педагог знакомится с родителями ребѐнка и рассказывает об особенностях работы группы,
обязательно обращает
внимание на режим жизнедеятельности детей и делает акцент на
необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы
педагог получает полную информацию о ребенке:
- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных
заболеваний;
- о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; - о качестве
развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли
принимает пищу, умывается, одевается и т. д.)
- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в
процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со
взрослыми, действует с игрушками.
Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке педагог предлагает
родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы
ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, познакомился с воспитателями,
предлагает посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке
группы, поиграть в игрушки.
Система работы ДОО в период адаптации:







в первые дни пребывание ребенка в группе является минимальным (2-3 часа);
при взаимодействии с ребенком используются игровые методы;
на предстоящие режимные моменты ребенку создают положительную установку;
на дневной сон ребенку предлагают взять с собой любимую игрушку;
перед сном рассказывают сказки, поют колыбельные;
для фиксации важных параметров поведения, а также состояния здоровья на каждого ребенка
ведется лист адаптации.

Средства обучения и воспитания воспитанников в период адаптации:
- игры и упражнения на релаксацию (слушание музыки);
- элементы телесной терапии;
- исполнение небольших песенок, потешек;
- релаксационные игры (пушистые котята);
- элементы сказкотерапии;
- беседы о любимых игрушках, предпочтениях ребенка;
- игровые ситуации.
В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент делается
педагогом на процесс взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными
партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.
Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада
соответствуют комплексной
образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. [стр.245-247]
III.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
1.День Знаний - Сентябрь (тематические развлечения все возрастные группы)
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2.Праздник осени – Октябрь (все возрастные группы)
3.День матери – Ноябрь (тематические развлечения все возрастные группы)
4.Праздник Новый год – Декабрь (все возрастные группы)
5. День зимнего спорта – Январь (спортивный праздник старшие и подготовительные группы)
6.День защитника Отечества – Февраль (тематические развлечения все возрастные группы)
7. Праздник 8 марта – Март (все возрастные группы)
8. День птиц – Апрель (тематические развлечения все возрастные группы)
9.Праздник Весны – Апрель (все возрастные группы)
10.День Победы – Май (тематические развлечения старшие и подготовительные группы)
11.Выпускной праздник – Май (подготовительная группа)
12.Праздник День защиты детей – Июнь (все возрастные группы)
13.День России - Июнь (тематические развлечения средние, старшие и подготовительные
группы)
14. День летнего спорта – Июнь (спортивный праздник средние, старшие и подготовительные
группы)
15.День Государственного флага Российской Федерации – Август (тематические развлечения
старшие и подготовительные группы)
III. 6. Особенности организации развивающей
предметно - пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Учреждении способствует
реализации Программы.
РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития (индивидуальные творческие выставки, коллекции).
В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО:
1. Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения соответствует
возрастным возможностям детей и содержанию Программы;
2. Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в зависимости от
образовательных ситуаций и интересов детей;
3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах
многофункциональных ширм для сюжетных ролевых игр, предметов – заместителей, модулей,
передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей.
4. Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных группах мобильных
этажерок с игровым материалом и специальной детской мебелью с открытыми полками,
обеспечивающими свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям;
5.Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах учреждения центров
активности (центр познания, центр творчества, литературный центр, спортивный центр, игровой
центр), а также разнообразных материалов, игрушек, игр, пособий, обеспечивающих свободный
выбор детей.
6. Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС требованиям
надежности и безопасности
их использования, санитарно-эпидемиологические
правилам и
нормативам, правилам пожарной безопасности.
РППС организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того,
чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек.
В группах Учреждения созданы различные центры активности:
-центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей
(дидактические игры, опыты, эксперименты);
-центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (художественноречевая и изобразительная деятельность детей, театрализованные игры);
-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;
-литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
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-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей
деятельности детей.
Краткая презентация основной образовательной программы
МБДОУ «Детский сад №15»
Программа спроектирована на основе федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей образовательного
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса МБДОУ «Детский сад №15»
Содержание Программы учитывает возрастные и
индивидуальные особенности
воспитанников детского сада.
Общее количество групп – 4. Все группы общеразвивающей направленности:
В МБДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12 часовым
пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и
ведется на русском языке.
Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС
дошкольного образования:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:




создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Задачи реализации образовательной программы









забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и
семьи;
Модели организации образовательной деятельности

Решение программных
образовательного процесса:



образовательных

задач

предусматривается

в

организации

специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, подгрупповая,
индивидуальная)
самостоятельной деятельности дошкольников.
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