
1 
 



2 
 

Содержание: 

1. Целевой раздел Стр. 

 Обязательная часть  

1.1 Пояснительная записка 4 

1.1.1. Цели и задачи Программы 4 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 5 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей  развития детей дошкольного возраста 

5 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 6 

1.3.  Система оценки результатов освоения Программы 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1.4.  Особенности осуществления образовательного процесса 22 

1.5.  Цели и задачи реализации Программы в части формируемой участниками 
образовательных отношений 

23 

1.6 Принципы к формированию Программы, в части формируемой участниками 
образовательных отношений 

24 

1.7. Планируемые результаты освоения  части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

24 

2. Содержательный раздел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

25 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 25 

2.1.2. Познавательное развитие 33 

2.1.3. Речевое развитие 41 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 45 

2.1.5. Физическое развитие 56 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

65 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 85 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности 88 

2.5.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 90 

2.6.  Иные характеристики содержания программы 94 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.7. Описание образовательной деятельности части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

98 

 2.8 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

113 

3. Организационный раздел  

 Обязательная часть  

3.1. Методическое обеспечение Программы 117 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 125 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 127 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 128 

3.5 Календарно-тематическое планирование. Планирование образовательной 

деятельности 

128 

3.6. Учебный план 143 

3.7. Режим дня 145 

3.8.  Календарный учебный график 156 



3 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 3.9. Методическое и материально-техническое обеспечение Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

156 

3.10. Особенности организации Программы в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

161 

4. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 162 



4 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее – 

Программа)  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 35» присмотра и оздоровления (МБДОУ «Детский сад №35») является 

нормативно-управленческим документом. Программа определяет объем, содержание, 

планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад №35». Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям – 

образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») с учетом: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 4-е, 

переработанное. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 Парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханева С.-П.Издательство «Детство-Пресс», 2015г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья) 

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение 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. Формирование общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 
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7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основными принципами формирования Программы являются (принципы, 

сформулированные в Основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Издание 4-е, переработанное. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017: 

 принцип развивающего образования; 

 В основу Программы положены методологические подходы: 

 Личностно-ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации – создание условий для 

развития личности на основе изучения её задатков, способностей, интересов, склонностей, 

с учетом признания уникальности личности, её интеллектуальной и нравственной 

свободы, право на уважение. 

 Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать 

ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 Компетентностный  подход, в котором основным результатом деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач. 

 Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений. 

 Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

развивающей предметно-пространственной среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка. 

 Культурологический подход допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей от 3 до 7 лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 7 лет соответствуют описанию, 

представленному в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 4-

е, переработанное. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 Характеристики особенностей развития детей младшей группы от  3 до 4лет. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 4-е, переработанное. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 34-36) 

 Характеристики особенностей развития детей средней группы от  4 до 5лет. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
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под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 4-е, переработанное. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 36-38) 

 Характеристики особенностей развития детей старшей группы от  5 до 6лет. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 4-е, переработанное. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 38-40) 

 Характеристики особенностей развития детей подготовительной к школе группы 

от  6 до 7лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 

4-е, переработанное. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 41-42) 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ФГОС ДО 

раздел IV, 4,6 
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 Планируемые результаты освоения Программы 

Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3-4 года Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения. 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. 

Ребенок проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, умеет 

делиться игрушками. 

Развитие игровой деятельности 

Участвует в совместных играх с детьми. 

Умеет объединять несколько игровых действий, отражать в игре 

взаимоотношения людей. 

Умеет выбирать роль. Выполняет в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий. 

В индивидуальных играх с игрушками – заместителями исполняет роль 

за себя и за игрушку. 

Пытается самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли. 

Дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на 

вопрос воспитателя. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Ребенок в семье и сообществе 

Имеет представления о членах своей семьи. 

Уважительно относится к сотрудникам детского сада. 

Бережно относится к игрушкам, книгам и личным вещам. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды и умывания. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Самостоятельно выполняет элементарные поручения. 

Убирает игрушки после еды, соблюдает чистоту и порядок в помещении 

и на участке детского сада. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Проявляет желание участвовать в посильном труде (общественно-

полезном, труд в природе). 

Интересуется трудом взрослых, называет некоторые профессии. 

Формирование основ безопасности 

Знаком с правилами поведения в природе 

Различает проезжую часть, понимает значение сигналов светофора 

Владеет безопасными способами обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

4-5 лет 

 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 

Проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных 
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норм: взаимопомощи, сочувствия к ближнему, и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо. 

Внимателен  к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения с взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы», не 

вмешиваться в разговор взрослых) 

Развитие игровой деятельности 

Проявляет интерес к коллективным играм, умеет играть и 

взаимодействовать со сверстниками. 

Владеет способом ролевого поведения в игре, соблюдая ролевое 

соподчинение (продавец-покупатель), ведет ролевые диалоги. 

Проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия при 

взаимодействии со сверстниками. 

В дидактических играх может выступать в роли ведущего. Объясняя 

сверстникам правила игры. 

Ребенок в семье и сообществе 

Имеет представления о себе, о прошлом, настоящем и будущем. 

Ориентируется в помещениях детского сада, знает сотрудников детского 

сада. 

Имеет первичные гендерные представления о себе, о своих сверстниках. 

Имеет представления о членах семьи, их обязанностях. 

Называет членов семьи, понимает возрастные отличия. 

Имеет представления о правах и обязанностях в группе детского сада, на 

улице, в природе, дома. 

Формирование основ безопасности 

Знаком с понятиями «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». 

Знаком с понятиями: «улица», «Дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта». 

Знает о работе полицейского. Знаком с понятиями: «скорая помощь», 

«пожарная», «машина МЧС», «полиция». 

Знаком со знаками дорожного движения: пешеходный переход, 

остановка общественного транспорта. 

Обращается к взрослым за помощью при заболевании и травме. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле). 

Следит за своим внешним видом. Соблюдает правила гигиены. 

Готовит к занятию свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

Складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит её в 

порядок. 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, умеет 

договариваться о распределении коллективной работы с помощью 

воспитателя, заботится о своевременном завершении совместного задания. 

Ответственно относится к совместному заданию. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Знает профессии близких людей и значимость их труда. 
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Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 

Имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, умеет 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Знает правила поведения в общественных местах, использует в активной 

речи вежливые слова. 

Развитие игровой деятельности 

Умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия; налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать и т.д.; самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. 

Умеет усложнять игру путем расширения состава ролей, увеличения 

количества объединяемых сюжетов. 

Умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто, кем будет в игре, 

подчиняется правилам игры. 

В дидактических играх оценивает свои возможности. Без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

Ребенок в семье и сообществе 

Имеет представления о членах семьи, их родственных связях, умеет 

составлять простейшие генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Поддерживает чистоту и порядок в группе, украшает её своими 

рисунками и поделками. 

Имеет активную жизненную позицию, через взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, принимает посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. 

Формирование основ безопасности 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знаком с понятиями: проезжая часть, пешеходный переход, тротуар. 

Имеет знания о работе светофора. 

Имеет представления о работе городского транспорта, его виде и 

назначении. 

Знаком с правилами дорожного движения, с правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Знаком с дорожными знаками: дети, остановка трамвая, остановка 

автобуса, пункт первой медицинской помощи, пункт питания, место стоянки, 

въезд запрещен, дорожные работы, велосипедная дорожка. 

Знает телефоны экстренных служб. 

Может назвать свою фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Знает элементарные правила поведения во время пожара. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, свободно 

пользуется вилкой и ножом. 

Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в 
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своем раздевальном шкафу. 

Умеет самостоятельно поддерживать порядок на участке детского сада 

(подметать дорожки, поливать песок в песочнице, убирать снег). 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию. 

6-7 лет Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

Уважительно относится к окружающим. Заботливо относится к малышам, 

пожилым людям, с желанием помогает им. 

Умеет внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану. 

Умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Проявляет волевые качества: умения ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Проявляет интерес к учебной деятельности, желание учиться в школе. 

Развитие игровой деятельности 

Согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Творчески использует в играх представления об окружающей жизни, 

впечатления о произведениях художественной литературы, мультфильмах. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

Способен моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх оценивает свои возможности, договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнером. 

Ребенок в семье и сообществе 

Знает свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, имена и отчества 

родителей, их профессии, домашний адрес. 

Имеет представление об истории семьи в контексте родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны) 

Имеет представление о себе как об активном члене коллектива 

Формирование основ безопасности 

Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в неё. 

Знаком с понятиями: площадь, бульвар, проспект. 

Имеет представления о работе ГИБДД, МЧС, пожарной службы, скорой 

помощи, номерах телефонов этих служб. 

Имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально 

опасных  ситуациях в быту, на улице, во время игр в природе. 

Знает и называет дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, 

информационно-указательные. 

Имеет навыки поведения в ситуациях «один дома», «потерялся», 

«заблудился», может обратиться за помощью к взрослым. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки, выполняет их правильно 

и быстро. 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде. 
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Соблюдает культуру поведения за столом. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

Проявляет трудолюбие на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность: отбирать необходимый 

инвентарь, определять последовательность работы. 

Имеет представления о значении труда взрослых для общества. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-4 года Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Различает предметы по основным цветам 

Различает предметы по размеру: большой, поменьше, маленький. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Умеет собирать картинку из 4-6 частей. 

Формирование элементарных математических представлений 

Различает понятия: много, один, ни одного. 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

Сравнивает две группы предметов (« Поровну ли?», «Чего больше?») 

Сравнивает предметы по длине, ширине, высоте. 

Различает круг, квадрат, треугольник. 

Понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, на, 

над, под, и т.д. 

Понимает смысл слов: «утро», «день», «вечер», «ночь». 

Ознакомление с предметным окружением 

Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форму, материал) 

Может группировать и классифицировать предметы (посуда, одежда, 

игрушки, мебель). 

Ознакомление с социальным миром 

Знает свое имя и возраст. 

Называет свой город и места, которые любит посещать. 

Имеет представления об основных объектах городской инфраструктуры: дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Ориентируется в объектах ближайшего окружения: группе, помещениях 

детского сада и участке. 

Знает некоторые профессии. 

Ознакомление с миром природы 

Знает и называет некоторые растения, различает овощи и фрукты. 

Может назвать домашних и диких животных и их детенышей, особенности их 

поведения и питания. 

Может назвать знакомых птиц и насекомых. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

4-5 лет Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Применяет обобщенные способы исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов 

Умеет подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.) 

Формирование элементарных математических представлений 

Различает из каких частей составлена группа предметов 

Умеет считать до 5 (количественный счет), пользуясь правильными приемами 

счета, отвечать на вопрос: «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем 
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поштучного соотнесения предметов двух групп. 

Умеет сравнивать неравные группы двумя способами, добавляя или убирая 

предмет. 

Умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к 

другу. 

Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе. 

Умеет двигаться в нужном направлении по сигналу. 

Определяет части суток, Знает значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра» 

Ознакомление с предметным окружением 

Может рассказать о предметах, необходимых в разных видах деятельности, и 

о материалах, из которых сделаны предметы. 

Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта. 

Ознакомление с социальным миром 

Различает общественный транспорт (автобус, поезд, самолет, теплоход) 

Имеет представления о правилах поведения в общественном транспорте 

Имеет представления о государственных праздниках, Российской армии. 

Знает название родного города. 

Знает, называет и узнает достопримечательности города по иллюстрациям: 

парки, театры, набережная и др. 

Узнает государственный флаг среди других. 

Уважительно относится к государственным символам. 

Знает правила поведения во время звучания государственного гимна. 

Знает государственные и народные праздники и их особенности: День 

защитника отечества, Международный женский день, Масленица. 

Ознакомление с миром природы 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Называет диких животных и их жилища. 

Называет некоторых насекомых, пресмыкающихся, птиц. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения, может 

назвать 4-4 вида деревьев. 

Называет фрукты, овощи, грибы, ягоды. 

Называет времена года в правильной последовательности, знает их 

характерные особенности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Называет приметы времен года. 

5-6 лет Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Использует обобщенные  способы обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

Классифицирует предметы, определяя материалы, из которых они сделаны 

Формирование элементарных математических представлений 

Считает (отсчитывает) в пределах 10, умеет сравнивать рядом стоящие числа 

в пределах 10, понимает отношение рядом стоящих чисел, знает обратный 

счет 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине) 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 
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Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим 

предметам 

Умеет называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

Умеет ориентироваться в окружающем пространстве, на листе бумаги 

Называет утро, день, вечер, ночь 

Имеет представление о смене частей суток, называет текущий день недели 

Ознакомление с предметным окружением 

Называет предметы, облегчающие труд человека в быту 

Различает понятия: твердый-мягкий, хрупкий-прочный 

Ознакомление с социальным миром 

Может рассказать о разных профессиях, о значимости и важности труда 

Знает сферы человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство) 

Имеет элементарные знания об истории человечества 

Знает название страны, её столицу, знает символику России, узнает мелодию 

гимна 

Знает символическое значение цветов флага и герба РФ 

Знает правила поведения во время звучания государственного гимна 

Знает государственные и народные праздники, их особенности: День 

защитника отечества, День победы, Масленица и др. 

Имеет представление о Российской армии 

Знает, что столица страны – Москва 

Называет имена знаменитых соотечественников 

Знает название крупных рек и городов России 

Знает название родного города, его достопримечательности, культуру, 

традиции 

Ознакомление с миром природы 

Различает понятия: лес, луг, сад, огород, водоем 

Может назвать животных разных климатических зон 

Называет животных родного края, их повадки, места обитания и т.д. 

Знает зимующих и перелетных птиц родного края 

Называет растения родного края 

Различает деревья, кусты, грибы и ягоды 

Знает реки родного края 

Называет времена года, отмечает их особенности 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений 

6-7 лет Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Умеет самостоятельно составлять модели 

Умеет выделять оттенки цвета 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам  (форме. 

величине, строению, цвету) 

Формирование элементарных математических представлений 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

Устанавливает связи и отношения между целым и множеством различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям 

Считает (отсчитывает) в пределах 20 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов 

Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа 
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натурального ряда 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, -,=) 

Различает величины  (длину, ширину, высоту); объем (вместимость);  массу 

(вес предметов), и способами их измерения 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер 

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения) 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько частей, сравнивать целый 

предмет и его часть 

Различает и называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольники, шар, куб 

Ориентируется в пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.) Обозначает взаимное расположение, направление движения 

объекта, пользуется знаковыми обозначениями 

Умеет определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по 

часам, с точностью до 1 часа 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду 

Знает название текущего месяца года, последовательность времен года, дней 

недели 

Ознакомление с предметным окружением 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей 

Ознакомление с социальным миром 

Имеет представления о школе и библиотеке 

Имеет представления о родном крае, его достопримечательностях 

Знает об элементах экономики 

Знает флаг, герб, гимн России 

Называет главный город страны – Москву 

Называет народы, населяющие РФ 

Знает о космосе и космонавтах 

Имеет элементарное представление об эволюции Земли 

Знает о государственных и народных праздниках, их значении 

Знает о российской армии 

Ознакомление с миром природы 

Знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насекомые) 

и растительного мира (травы, деревья, кустарники) , их отличительные 

особенности 

Знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезоном, 

также соотносит особенности жизни людей, животных, растений 

Знает правила поведения в природе, соблюдает их 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями 

Знает климатические зоны России, представителей животного и 

растительного мира 

Называет растения, животных средней полосы России 

Объясняет назначение заповедников, Красной книги РФ 

Знает народные приметы о природе 
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Возраст Образовательная область «Речевое развитие» 

Планируемые результаты 

3-4 года Развитие речи 

Понимает обобщенные слова 

Называет части суток 

Называет домашних животных, их детенышей, овощи, фрукты 

Согласует существительные с прилагательными в роде, числе, падеже 

Употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около) 

Владеет диалогической речью 

Употребляет вежливые слова 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения 

Приобщение к художественной литературе 

Умеет читать наизусть небольшие стихотворения и потешки 

Сопереживает героям произведений 

Пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя 

Проявляет интерес к иллюстрациям в книгах 

4-5 лет Развитие речи 

Употребляет в речи существительные с  обобщающим значением 

Согласовывает слова в предложении, правильно употребляет предлоги 

Умеет образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных 

По образцу взрослого описывает игрушки и другие предметы, рассказывает о 

содержании сюжетной картины 

Умеет поддерживать диалог с взрослыми и сверстниками 

Приобщение к художественной литературе 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку 

Умеет пересказать сказку по образцу взрослого 

Проявляет интерес к книгам 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок 

5-6 лет Развитие речи 

Может участвовать в беседе 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения 

Умеет составлять небольшие творческие рассказы на определенную тему 

Различает и называет жанры литературных произведений 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы 

Умеет сравнивать слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук 

Определяет место звука в слове 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательны; заменять 

слово другим, со сходным значением 

Приобщение к художественной литературе 

Знает скороговорки, загадки 

Проявляет интерес к чтению больших произведений 

Выразительно читает большие стихи, участвует в инсценировках 
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6-7 лет Развитие речи 

Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени 

Активно использует как диалогическую, так и монологическую форму речи 

Самостоятельно и выразительно пересказывает литературные произведения, 

драматизирует их 

Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием 

Умеет составлять рассказы из личного опыта 

Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему 

Умеет делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов 

Умеет составлять предложения из слов, расчленять простое предложение на 

слова с указанием их последовательности 

Умеет делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части 

Умеет составлять слова из слогов, определять последовательность звука в 

слове 

Приобщение к художественной литературе 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа 

Умеет интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

произведения 

Отождествляет себя с полюбившимся персонажем 

Возраст Образовательная область «Физическое развитие» 

Планируемые результаты 

3-4 года Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Различает и называет органы чувств (глаза, рот. Нос, уши). Их роль в 

организме человека, знает как за ними ухаживать 

Знает о роли утренней гимнастики, физических упражнений, закаливания для 

хорошего самочувствия человека 

Знает о полезной и вредной пище 

Следит за своим внешним видом 

Соблюдает правила гигиены 

Физическая культура 

Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг; находить свое место 

при построениях 

Умеет энергично отталкивать мяч при катании, бросании, ловит мяч двумя 

руками одновременно 

Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках 

с высоты, на месте, с продвижением вперед 

Принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; метании мешочков, мячей 

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии 

Умеет кататься на санках, трехколесном велосипеде 

Выполняет правила в подвижных играх 

4-5 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Знает части тела и органы чувств  человека, Их роль в организме человека 
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Имеет представления о здоровом образе жизни, о значении физических 

упражнений и режима дня для организма человека 

Умеет распознавать и называет полезную и вредную пищу, знает понятия 

«Здоровье», «Болезнь» 

Физическая культура 

Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы 

Перелезает с одного гимнастического пролета на другой 

Умеет прыгать через короткую скакалку 

Ловит мяч с расстояния 

Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол 

Умеет кататься на двухколесном велосипеде, лыжах 

Выполняет ведущую роль в подвижной игре 

5-6 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон), и факторах, разрушающих здоровье 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливании организма, соблюдении режима дня, двигательной активности 

Имеет представления об активном отдыхе 

Физическая культура 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп 

Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий 

Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп 

Может прыгать на мягкое покрытие; прыгать в обозначенное место с высоты; 

прыгать в длину с места, с разбега;  в высоту с разбега, прыгать через 

короткую и длинную скакалки 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч 

Умеет кататься на самокате 

Знаком с элементами спортивных игр, играми-соревнованиями, играми-

эстафетами 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом 

Самостоятельно организует знакомые подвижные игры 

Участвует в упражнениях и играх с элементами спорта 

6-7 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность её приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим) 

Имеет представление о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем 

Имеет представления о правилах и видах закаливания 

Имеет представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека 

Физическая культура 

Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности 

Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу 

Умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали 

Использует разнообразные подвижные игры, способствующие развитию 

физических качеств, координации движений, умение ориентироваться в 

пространстве 

Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 
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формы, активно участвует в уходе за ними 

Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает варианты игр, 

комбинирует движения 

Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям 

Выполняет правильно все виды основных движений 

Может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега. Прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами 

Может перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель, 

метать предметы правой и левой рукой, метать предметы в движущуюся цель 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции 

Следит за правильной осанкой 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, поднимается на горку и 

спускается с неё. Тормозит при спуске. 

Возраст Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Планируемые результаты 

3-4 года Приобщение к искусству 

Эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного искусства 

Знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, форма, звук, движение, жесты) 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты 

Знает названия цветов и их оттенков, подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам 

Умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных 

направлениях, перекрещивать их 

Умеет располагать изображения по всему листу 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками 

Лепка 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями ладоней 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки 

Аппликация 

Создает изображения предметов из готовых фигур 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы 

Музыкальная деятельность 

Различает звуки по высоте в пределах октавы, замечает изменения в силе 

звучания мелодии (громко, тихо) 

Умеет петь без напряжения, в одном темпе со всеми 

Может двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения 

Умеет подыгрывать на детских музыкальных инструментах 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Умеет различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры и др.) 

Умеет изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину 

Развитие игровой деятельности 

Может имитировать характерные действия персонажей 

Импровизирует  несложные сюжеты песен, сказок 

Использует элементы костюмов и атрибутов как внешние символы роли 

4-5 лет Приобщение к искусству 

Определяет предметы декоративно-прикладного искусства: дымковские 

игрушки, русские матрешки 

Знаком с творческими профессиями: артист, художник, композитор 

Знаком с жанрами и видами искусства: стихи, проза, загадки, песня, танец, 

музыка, картина, скульптура 

Знает что дома это архитектурные сооружения 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Умеет правильно держать карандаш, фломастер, кисть  

Умеет закрашивать рисунки, не выходя за пределы контура 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратно закрашивая, используя разные материалы 

Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов 

Умеет располагать изображения на целом листе, соотносить предметы по 

величине 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

умеет украшать их силуэты элементами росписи 

Лепка 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяя их в коллективную 

композицию 

Украшает вылепленные фигуры узором при помощи стеки 

Аппликация 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы 

Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей 

Музыкальная деятельность 

При слушании музыки не отвлекается, умеет дослушивать до конца 

Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно 

Может выполнять танцевальные движения: прямой голоп, пружинка, 

кружение по-одному и в парах 

Различает звуки по высоте 

Различает характер музыки, узнает знакомые произведения. Выделяет 

выразительные средства музыкального произведения 

Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне 

Конструктивно-модельная деятельность 

Умеет анализировать образец постройки, выделяя основные части 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств 

Может преобразовать постройки в соответствии с заданием педагога 

Умеет сгибать прямоугольный лист пополам 
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Изготавливает поделки из природного материала 

Развитие игровой деятельности 

Умеет участвовать в творческих группах по подготовке и проведению 

спектаклей, концертов 

Умеет выстраивать линию поведения в роли. Использует атрибуты и детали 

костюма, сделанные своими руками 

Умеет свободно чувствовать себя в роли, проявляя импровизацию 

5-6 лет Приобщение к искусству 

Знаком с произведениями живописи и изображением родной природы в 

картинах художников 

Знаком с понятиями «Народное искусство», «Виды и жанры народного 

искусства» 

Определяет предметы декоративно-прикладного искусства, дымковские 

игрушки, богородские игрушки, гжель, хохлома 

Бережно относится к произведениям искусства 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Начинает передавать движения фигур 

Использует приемы рисования различными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, фломастеры) 

Умеет смешивать краски для получения новых оттенков и высветлить цвет, 

добавляя краску в воду 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, сюжетные 

и предметные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства 

Лепка 

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

Умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие композиции несложные сюжеты 

Создает изображения по мотивам народных игрушек, расписывая их 

Аппликация 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные и декоративные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 

Умеет вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, 

симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам 

Музыкальная деятельность 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня)Звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты) 

Может петь без напряжения, плавно, отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента 

Может ритмично двигаться с характером и динамикой музыки 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении) 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Умеет анализировать образец постройки 

Может планировать этапы создания постройки, находить конструктивные 

решения, создавать постройку по рисунку 

Умеет работать коллективно 

Развитие игровой деятельности 

Использует в театрализованной деятельности разные виды театра (бт-ба-бо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, кукольный и др.) 

Самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит 

необходимые атрибуты, распределяет обязанности и роли 

6-7 лет Приобщение к искусству 

Знаком с произведениями живописи  

Имеет представления о художниках-иллюстраторах детской книги 

Имеет представления о декоративно-прикладном искусстве, дымка, гжель, 

хохлома, мезенская роспись, жостов); народной игрушке, керамических 

изделиях 

Имеет представления о памятниках архитектуры страны и родного города 

Называет имена знаменитых деятелей искусства РФ (поэты, писатели, 

композиторы, художники) 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные на темы окружающей жизни, литературных произведений 

Использует разные материалы и способы создания изображения 

Лепка 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы, движение; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа 

Расписывает сюжетные и предметные композиции 

Аппликация 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания 

Умеет вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, 

симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам 

Музыкальная деятельность 

Узнает мелодию государственного гимна РФ 

Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него 

Знаком с национальными плясками 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки, музыкальными образами, передавать несложный 

ритмический рисунок 

Импровизирует под музыку 

Может играть на металлофоне, свирели, электронных, ударных, русских 

народных, музыкальных инструментах (трещотки, погремушки, 

треугольники) 

Может исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле 

Конструктивно-модельная деятельность 

Умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя и по собственному замыслу 

Умеет сооружать постройки,  объединенные общей темой (улица, машины, 

дома) 
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Умеет анализировать образец и саму постройку 

Развитие игровой деятельности 

Использует в театрализованной деятельности разные виды театра (би-ба-бо, 

пальчиковый, баночный, перчаточный, пальчиковый,театр картинок, 

кукольный и др.) 

Самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит 

необходимые атрибуты, распределяет обязанности и роли 

 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Это 

оценка проводится  воспитателями и специалистами Учреждения в каждой возрастной 

группе в рамках педагогической диагностики. Оценка результатов освоения Программы 

проводится педагогами 1 раз в год (3-4 неделя апреля). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за деятельностью детей в 

самостоятельной и специально организованной деятельности. Результаты наблюдения 

используются исключительно для решения следующих задач: 

- индивидуализации образования; 

- оптимизации работы с группой детей. 

Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте 

индивидуального развития» МБДОУ «Детский сад №35» (далее Карта), форма которой 

определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад №35» присмотра и оздоровления. 

В карте отражаются результаты освоения основной образовательной  Программы с 

учетом освовения Программы части формируемой участниками образовательного 

процесса, на протяжении всего периода пребывания в Учреждении. 

Карты хранятся в течении всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

При переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ карта 

передается вместе с ребенком. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Реализация Программы осуществляется с учетом национально-культурных, 

демографических, климатических особенностей региона, а также специфики воспитания и 

обучения детей в разновозрастных группах. 

Программа создавалась с учетом потребностей и  мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников.  В процессе разработки Прогруммы в Учреждении 

проводилось анкетирование, в котором  приняли участие все родители (законные 

представители) воспитанников. Результаты анкетирования родителей (законных 

представителей) показали следующее: 

-«Социально-коммуникативное развитие»: основы безопасности жизнедеятельности 

(61%);«тренинги общения» (34%);  

-«Познавательное развитие»: «приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»(70%); 

- «Речевое развитие» обучение грамоте, чтению (39%); 
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-«Художественно-эстетическое развитие»: оркестр (47%), «изобразительная 

деятельность»(32%) 

-«Физическое развитие»: по основам здорового образа жизни (31%), ритмическая   

гимнастика    (40%) 

 С учетом мнения родителей было принято решение включить в Программу,в 

области   «Познавательное   развитие»,программупо приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». 

Развитие Учреждение обусловлено введением ФГОС ДО к структуре и содержанию 

дошкольного образования и повышением важности таких задач воспитания, как 

формирование духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в об Приобщение к традициям 

народа особенно значимо в дошкольные годы. Ребенок является будущим полноправным 

членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше 

культурное наследие этноса через включение в культуру и социальную активность. 

В дошкольном возрасте идет процесс целенаправленного формирования знаний, 

чувств, оценок, интересов, а так же  показывают, что познавательный интерес проявляется 

как стремление ребенка проникать во все многообразие окружающего мира, отражать в 

сознании причинно-следственные связи и отношения, закономерности. 

Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры– это одна из 

важнейших задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  ДОУ  

Включение музея в образовательный процесс способствует формированию 

психологической и нравственной готовности человека не только жить в  стремительно 

изменяющемся мире, но и быть субъектом происходящих в нем социокультурных 

преобразований. 

Миссия дошкольного учреждения.Обеспечение условий для проживания 

дошкольногодетства, как самоценного периода жизни через реализацию специально 

организованного образовательного процесса с детьми, направленного на развитие и 

воспитание личности ребёнка, и социальный заказ государства и семей. 

  Духовно-нравственное воспитание позволит придать образовательной системе 

новое качество, призванное раскрыть человеческие ресурсы ради социально-

экономического, общественного и духовно-культурного развития общества. 

 

При выборе Парциальной программы педагогическим коллективом выбрана 

программа  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, 

М.Д. Маханевой.. 

Таком образом, в  части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханева С.-П.Издательство «Детство-Пресс», 

2015г.,которая направлена на развитие детей в пяти образовательных областях, в разных 

видах деятельности, культурных практиках а так же разработаны методики и формы 

образовательной работы. 

 

1.5.Цели и задачи реализации Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», О.Л.Князева, М.Д. Маханева С.-П.Издательство «Детство-Пресс», 2015г. 

Цель: 

Формирование у детей базиса личностной культуры на основе ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры. 

Задачи: 
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1. Познакомить детей с предметами русского быта. 

2. Воспитывать нравственные ценности через использование образцов устного 

народного творчества: сказок, загадок, потешек, пословиц и поговорок, закличек. 

3. Познакомить с народными традициями и праздниками, отражающие характер 

времен года, сезонные работы, повадки птиц и животных. 

4. Познакомить с народным декоративно-прикладным искусством. 

5. Приобщить семьи воспитанников кформированию у детей чувства причастности  

к наследию прошлого через совместную творческую деятельность. 
 

1.6. Принципы к формированию Программы в части  формируемой участниками 

образовательных отношений. 

При составлении Программы учтены следующие принципы: 

 Принцип интеграции – мини-музей должен учитывать содержание 

образовательной программы ДОУ и помогать в реализации ее общих задач и задач 

отдельных образовательных областей. 

 Принцип деятельности и интерактивности – мини-музей должен предоставлять 

воспитанникам возможность реализовать себя в разных видах детской деятельности 

(использовать экспонаты в сюжетно-ролевых играх, создавать поделки и включать и х в 

общую экспозицию и т.д.). 

 Принцип природосообразности – мини-музей должен быть создан с учетом 

психофизиологических особенностей детей разного возраста и предусматривать условия 

для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 

 Принцип научности – представленные экспонаты должны достоверно отражать 

тематику мини-музея, объяснять различные процессы и явления в рамках выбранной темы 

научным и в то же время доступным для ребенка языком. 

 Принцип гуманизации и партнерства – мини-музей должен предлагать условия 

для всестороннего развития ребенка, поощрения его инициативности, творческой 

деятельности в рамках субъект-субъектных отношений в системе «взрослый – ребенок», 

«ребенок- ребенок». 

 Принцип культуросообразности – мини-музей должен быть ориентирован на 

приобщение детей к мировой культуре, общечеловеческим ценностям через освоение 

ценностей и норм национальной культуры в ходе непосредственно образовательной 

деятельности в музейном пространстве. 

 Принцип динамичности и вариативности – экспозиции мини-музея должны 

постоянно дополняться и обновляться с учетом возрастных особенностей детей группы. 

 Принцип разнообразия – наполнение мини-музея экспонатами, разными по 

форме, содержанию, размерам, отражающими историческое, природное и культурное 

разнообразие окружающего мира. 

 Принцип регионального компонента – мини-музей должен предусматривать 

организацию работы с детьми по ознакомлению их с культурным наследием региона, а 

также культурой других народов, что способствует развитию толерантности и 

формированию чувства патриотизма. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Возраст Планируемые результаты 

3-4 года Проявляют интерес к фольклору, слушает  сказки, следит за развитием 

действия. 

4-5 лет Проявляет интерес к фольклору, слушает  сказки, рассказы, стихи, следит за 

развитием действия. 
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Читает наизусть небольшие потешки, придумывает небылицы. 

Узнает предметы домашнего обихода (скалка, веретено) 

Знает народные сказки, игры.  

Эмоционально участвует в народных играх и праздниках. 

5-6 лет Проявляют интерес к фольклору 

Читает наизусть небольшие пословицы и поговорки, знает народные сказки 

Узнает предметы домашнего обихода, старинные орудия труда (серп, цеп, 

тяпка) 

Знает народные игры. 

Может рассказать о сезонных приметах, обычаях и праздниках. 

Эмоционально участвует в народных играх и праздниках. 

В изобразительной деятельности, рассказах отражают свой интерес к жизни 

русского народа 

6-7 лет Проявляют интерес к фольклору 

Читает наизусть небольшие пословицы и поговорки, знает народные сказки. 

Узнает предметы домашнего обихода,  старинные орудия труда (серп, цеп, 

тяпка и др.) 

Знает народные игры. Самостоятельно организует подвижные игры. 

Может рассказать о сезонных приметах, обычаях и праздниках. 

Эмоционально участвует в народных играх и праздниках. 

В изобразительной деятельности, рассказах отражают свой интерес к жизни и 

истории русского народа 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к 

использованиюв качестве программно-методического обеспечения Основной  

общеобразовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  

под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017г.  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Основная  общеобразовательная  программа дошкольного  образования  «От  

рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. 

Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017. 

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 с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 
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В Основной образовательной  программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017., стр. 66-67 

Цели и задачи по возрастам 

В Основной образовательной  программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017., стр. 67-85 

 

3-4 

года 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

 

 

 

68-69 

-Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 72 

-Ребенок в семье и сообществе 

 

74-75 

-Формирование позитивных установок к труду и творчеству 78 

-Формирование основ безопасности 82-83 

4-5 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

 

 

 

 

69 

-Развитие игровой деятельности(сюжетно-ролевые игры) 72-73 

-Ребенок в семье и сообществе 75 

-Формирование позитивных установок к труду и творчеству 78-79 

-Формирование основ безопасности 83 

5-6 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

 

 

 

 

70 

-Развитие игровой деятельности(сюжетно-ролевые игры) 73 

-Ребенок в семье и сообществе 75 

-Формирование позитивных установок к труду и творчеству 79-81 

-Формирование основ безопасности 84 

6-7 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

 

 

 

 

70-71 

-Развитие игровой деятельности(сюжетно-ролевые игры) 73-74 

-Ребенок в семье и сообществе 76 

-Формирование позитивных установок к труду и творчеству 81-82 

-Формирование основ безопасности 84-85 
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Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» составляется на основе комплексной программы с 

использованием учебно-методических и наглядно-дидактических пособий. 

Содержание образовательной деятельности 

 

Содержание в контексте 

программы  

«От рождения до школы» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 

детей 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребенка,  развитие общения.  

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры) 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

 Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

Формирование основ 

безопасности. 

 Л.В. Абрамова,И.Ф. 

СлепцоваСоциально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ2017г. 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа–М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г. 

Л.В.КуцаковаТрудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-

7 лет. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г.-стр.9-12,стр.13-18,стр.39-

47,стр.75-81-Самообслуживание ,  

хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд;  

К.Ю. Белая.Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г4 

темы:стр11,стр40,стр43,стр40 

Т.Ф.СаулинаЗнакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2017гВсего-5 тем 

-стр.16 «Знакомство с улицей»; 

-стр.68 «Перспективный план работы 

с детьми(младшая группа) 

Р.С.БуреСоциально-нравственное 

воспитание дошкольников. М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

М.П.КостюченкоКомплект 

тематических карт. Сезонные 

прогулочные карты на каждый день. 

Осень. Зима, Весна. Младшая группа. 

Волгоград.,«Учитель», 2017г. 

 

Средняя группа 

 

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

 Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3-
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ребенка,  развитие общения.  

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры) 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

 Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

Формирование основ 

безопасности. 

7 лет. (11) -М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд (стр.9- 12),(стр.18-25), стр.(48-

57), стр. (82-89) 

Белая К.Ю.Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет (24) - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

(стр.25,31,42,49,53,56) 

Саулина Т.Ф.Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3- 7 лет.(10) - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015(стр.17-24,68-69) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа (3-4 

года) (26)-М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Игры-ситуации: с\р игры (стр.9-49; 52-

54) 

Т.В.Миронова Образование 

дошкольников при проведении 

режимных моментов. Практическое 

пособие с использованием детского 

фольклора.(29) - Издательство 

«Учитель» 2017. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя 

группа М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ2017г 

стр.5-79. 

Р.С.Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

М.П.КостюченкоКомплект 

тематических карт. Сезонные 

прогулочные карты на каждый день. 

Осень. Зима, Весна. Средняя группа. 

Волгоград., «Учитель», 2017 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

Этические беседы с дошкольниками 

Для занятий с детьми с 4-7 лет» М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.Всего-11 

тем 
-стр.12 «Зачем говорят «здравствуй»; 

- стр.13 «Праздник вежливости»; 

-стр.14 «Чего не знал воробышек»; 

-стр. 20 «Моя мама»; 

-стр. 26 «Почему нужно уметь 

уступать»; 

-стр.27 «К чему ведут ссоры в игре»; 

-стр.28 «Как  жить дружно, без ссор»; 
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-стр.49 «Доброе дело-правду говорить 

смело»; 

-стр.56 «Не сиди сложа руки- так не 

будем и скуки» 

-стр. 65 «Береги книгу»;  

-стр. 65 «Каждой вещи –свое место»; 

 

Старшая группа 

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребенка,  развитие общения.  

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры) 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

 Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

Формирование основ 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая  

группа М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ2017г. 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности. Для занятий с детьми 2-

7 лет.М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-

7 лет. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г- 
стр.25- 33,стр.58-74, стр.89-

105Самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд ; 
К.Ю. Белая. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016гВсего-14 
тем 
-стр.8 «Взаимная забота и помощь в 

семье» 

-стр.11«Опасные предметы» 

-стр.13 «Опасные ситуации дома» 

-стр.18«Огонь наш друг, огонь – наш 

враг!» 

-стр.20 «О правилах пожарной 

безопасности» 

-стр.28«Психологическая 

безопасность или,  Защити себя сам!» 

-стр.25«Небезопасные зимние забавы» 

-стр.26 «Поведение ребенка на 

детской площадке» 

- стр.40 «Правила безопасного 

поведения на улицах» 

-стр. 45«О правилах поведения  в 

транспорте» 

-стр.45 «Дорожные знаки» 

-стр.47«Правила первой помощи» 

-стр.47 «Правила поведения на 

природе» 

-стр.53 «Правила поведения при 

грозе» 

Т.Ф.Саулина Знакомим 

дошкольников с правилами 
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дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2015г.-стр.25«Разрешается 

быть примерным пешеходом и 

пассажиром»; 

-стр.26 «Я-пешеход»; 

-стр.29 « Для чего нужны дорожные 

знаки»; 

-стр.31 «Знакомство с городским 

транспортом»; 

-стр.33 « Правила дорожного 

движения» 

-стр.35 «В стране дорожных знаков» 

 -стр.69«Перспективный план работы 

с детьми 

( старшая  группа) 

Р.С.Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Петрова В.И.,Стульник Т.Д. 
«Этические беседы с детьми 4-7 

лет.ФГОС»,М: Мозаика-синтез,2017 

Всего-17 тем 

-стр.14  «Вежливая просьба»; 

-стр.15 «Фея учит вежливости»; 

-стр.21 «Семьи большие и 

маленькие»; 

-стр.29. «Вместе тесно, а врозь 

скучно»; 

-стр.30 «Глупые ссорятся, а умные 

договариваются»; 

-стр.31 «Каждая ссора красна 

примирением»; 

-стр.32 «Урок дружбы»; 

-стр.33 «Не будь жадным «; 

-стр. 40 «Зайчик, который всем 

помогал»; 

-стр.41 «Умей увидеть тех, кому 

нужна помощь»; 

-стр.44  «Добрые дела»; 

-стр.45 «Он сам наказал себя»; 

- стр.46 «Хорошие товарищи»; 

-стр.50 «Спасибо за правду»; 

-стр.57 «У ленивого Федорки всегда 

отговорки»; 

-стр.57 «Кем быть?»; 

-стр.65 «Надо вещи убирать- не 

придется их искать» 

Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева 

Е.С. Петрова «Театрализованные 

игры в детском саду» Москва 

«Школьная пресса»2000стр64-115 
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Т.Г.Кобзеева,  

Г.С.Александрова, 

И.А.Холодова «Организация 

деятельности детей на 

прогулке.Старшая группа» ФГОС ДО 

Волгоград 2016 

«Учитель» 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. 

«Прогулки в детском саду.Старшая и 

подготовительная 

группы»Сфера,2008г 

 

Подготовительная к школе группа 

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребенка,  развитие общения.  

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры) 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

 Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

Формирование основ 

безопасности. 

 

 Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности. Старшая группа–М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Л.В.КуцаковаТрудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-

7 лет. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

К.Ю. Белая.Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016гВсего-13 

тем 
-стр.8 «Взаимная забота и помощь в 
семье»  

-стр.11«Опасные предметы» 

-стр.15 «Один дома» 
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-стр.16 «Если ребенок потерялся» 

-стр.22 «Правила поведения при пожаре» 
-стр.26 «Поведение ребенка на детской 

площадке» 

-стр.28«Психологическая безопасность 

или,  Защити себя сам!» 
-стр.40«Правила безопасного поведения 

на улицах» 

-стр.43 «Дорожные знаки» 
-стр.47 «Правила поведения на природе» 

стр.49 «Опасные насекомые» 

-стр.52 «Ядовитые растения» 

Т.Ф.СаулинаЗнакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.  М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2015г. 

-стр.29 « Для чего нужны дорожные 

знаки»; 

-стр.31 «Знакомство с городским 

транспортом»; 

-стр.33 « Правила дорожного движения»; 
-стр.40 «Берегись автомобиля»; 

-стр.43 «Дорожные знаки» 

-стр.46 «Изучение дорожных знаков»; 
-стр. 49 «Дорожные знаки-наши друзья»; 

-стр.52 «Зеленый огонек»; 

-стр.57 «Красный, желтый, зеленый» 
 -стр.70 «Перспективный план работы с 

детьми 

( подготовительная  группа) 

Р.С.Буре Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-ПетроваВ.И, Т.Д,Стульник. 

«Этические беседы с детьми 4-7 лет, - 

М.: Мозаика- Синтез,2017 

 Всего- 23 темы 
-стр.16 «Есть один секрет вежливости»; 

-стр.18 «Воспитанность и вежливость»; 
-стр.24 «Как дети могут заботиться о 

взрослых»; 

-стр.33 «Дели хлеб пополам, хоть и 

голоден сам»; 
-стр.36 «Кто кого обидел?»; 

-стр.36 «Я самый главный»; 

-стр.37 «Обиженные друзья»; 
-стр.38 «Не завидуй другому»; 

-стр.38 «С чего начинается дружба»; 

-стр.42 «Я задаром спас его»; 

-стр.42 «Что  такое бескорыстная 
помощь»; 

-стр.43 «Кто помощь оказывает, о тех 

добрые слова сказывают»; 
-стр.46 «Почему нельзя дразниться»; 
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-стр.47 «Добрейший носорог»; 

-стр.51 «Тайное всегда становится 
явным»; 

-стр.53 «Злая неправда»; 

-стр.55 «Кто разбил большую вазу?»;  

-стр.58 «Без труда не будет и плода»; 
-стр.60 «Кто не работает, тот не ест»; 

-стр.62 «За труд говорят «спасибо»; 

-стр.63 «все работы хороши, выбирай на 
вкус»; 

-стр.65 «Надо вещи убирать-не придется 

их искать»; 
-стр.71 «Неряха-замораха» 

-АбрамоваЛ.В.,И.Ф.Слепцова 

«Социально - коммуникативное 

развитие дошкольников 

(подготовительная  группа)»- М.: 

Мозаика- Синтез, 2017 стр.6-100 

Т.В.Миронова«Образование 

дошкольников при проведении 

режимных процессов» 

Практическое пособие с 

использованием детского фольклора 

Волгоград Издательство 

«Учитель»2018г 

Е.В.Соловьёва, Т.А.Данилина 

«Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах ребёнка» 

Аркти Москва 2005 

Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева 

Е.С. Петрова«Театрализованные 

игры в детском саду» Москва 

«Школьная пресса»2000стр64-115 

Г.С. Александрова,И.А.Холодова 

Комплекттематических карт. 

Сезонные прогулочные карты на 

каждый день. Осень. Зима, Весна. 

Подготовительная группа. Волгоград., 

«Учитель», 2017 

 

 

2.1.2. 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 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. 
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 Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.85-124 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

3-4 года 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2017 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

  88-89 

-Формирование элементарных математических представлений 93-94 

-Ознакомление с предметным окружением 100 

-Ознакомление с миром природы 103-104 

-Ознакомление с социальным миром 110 

4-5 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

  89-90 

-Формирование элементарных математических представлений 94-95 

-Ознакомление с предметным окружением 101 

-Ознакомление с миром природы 104-106 

-Ознакомление с социальным миром 110-111 

5-6 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

  90-91 

Формирование элементарных математических представлений 96-97 

-Ознакомление с предметным окружением 101 

-Ознакомление с миром природы 106-107 

- Ознакомление с социальным миром 111-112 

6-7 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

  91-92 

-Формирование элементарных математических представлений 97-99 

-Ознакомление с предметным окружением 102-103 

-Ознакомление с миром природы 107-109 

-Ознакомление с социальным миром 112-113 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Организованная образовательная деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 
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Содержание образовательной деятельности 

Содержание в 

контексте программы  

«От рождения до 

школы» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Ознакомление с 

Младшая группа 

Ознакомление с природой  

из расчета 1занятие в месяц, 9 

в год 

(Сентябрь:№1-стр.25; Октябрь: 

2-стр.26;Ноябрь: №3-

стр.29;Декабрь: №4-

стр.32,Январь: №5-

стр.34;Февраль:№6-

стр.35;Март:№7-

стр.37;Апрель:№8-

стр.39;Май:№ 9-стр.42) 

Формирование элементарных 

С.Н.Теплюк Игры-занятия 

на прогулке с малышами: 

Для занятий с детьми 2-4 

лет.  

 М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014г. 

 Познавательно - 

исследовательская 

деятельность (стр.14-22), 

(стр.73-139) 

Н.Ф. ГубановаРазвитие 

игровой деятельности. 

Группа  Методическое пособие  

Младшая (3-4 года) И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных 

математических представлений Младшая группа  

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г 

Средняя  (4-5 лет) И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных 

математических представлений Средняя  группа  

М.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Старшая   (5-6 лет) И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных 

математических представлений Старшая  группа 

 М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Подготовительная к 

школе (6-7 лет) 

И.А.Памораева, В.А.Позина Формирование элементарных 

математических представлений Подготовительная  группа  

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Ознакомление с предметным и социальным  окружением 

Младшая (3-4 года) О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая  группа М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ., 

2016г. 

Средняя  (4-5 лет) О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя  группа  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Старшая   (5-6 лет) О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Подготовительная (6-7 

лет) 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная  группа М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Ознакомление с природой 

Младшая (3-4 года) О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском 

садуМладшая группа. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ., 2016г 

Средняя  (4-5 лет) О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 

Средняя группа. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г., 

Старшая   (5-6 лет) О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 

Старшая группа. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Подготовительная (6-7 

лет) 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду 

Подготовительная М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г., Л.Ю.  
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социальным миром. математических 

представлений 

из расчета 1занятие в неделю, 

4 в месяц, 36 в год  

(Сентябрь: №1- стр.11; №2-

стр12;  

Октябрь: № 1-стр.12;№2-

стр.13;№3-стр.14;№4-стр.15;№ 

1-стр.16;Ноябрь: №2- 

стр.17;№3-стр.18;№4-стр.19;№ 

1-стр.19;Декабрь: №2- 

стр.20;№3-стр.21;№4-стр.22; 

Январь: №1-стр.23;№2- 

стр.24;№3-стр.26;Февраль№4-

стр.27;№1-стр.28;№2- 

стр.29;№3-стр.30;Март: №4-

стр.31;№1-стр.33;№2- 

стр.34;№3-стр.35;Апрель: №4-

стр.36;№1-стр.37;№2- 

стр.38;№3-стр.39;№4-

стр.40;Май: №1-стр.41;№2-

стр.42;№3,4 -стр.43) 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

из расчета 3занятия  в месяц, 

27 в год 

(Сентябрь №1-стр.30; №2-

19;№3-стр.20; Октябрь: №4- 

стр.23; ;№5-стр.24; №17-

стр.38;№6-стр25; Ноябрь: №3-

стр21;№7-стр26; Декабрь: №8-

стр27;№9 – стр 28; №10-стр29; 

Январь: №12-стр32;№14-

стр.34;Февраль:№15-стр36; 

№16-стр.37; Март: № 19-

стр.40;№20-стр.41;№22-стр44; 

Апрель: №23-стр.45;№24-

стр.46; №25-стр48; №26-

стр.49;Май: №;№27-стр50; 

№27а-стр56) 

 

Младшая группа (3-4 года) 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г. Игры-ситуации: 

Дидактические игры 

(стр.110- 130) 

М.П. Костюченко 

Комплект тематических 

карт. Сезонные 

прогулочные карты на 

каждый день. Младшая 

группа. Осень. Зима. Весна, 

Волгоград "Учитель ", 

2017г. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с миром 

Средняя группа 

Ознакомление с миром 

природы из расчета 2занятия 

в месяц, 18 в год 

(Сентябрь:№1-стр.25; Октябрь: 

2-стр.26;Ноябрь: №3-

стр.29;Декабрь: №4-

стр.32,Январь: №5-

стр.34;Февраль:№6-

стр.35;Март:№7-

стр.37;Апрель:№8-

Л.Ю. Павлова Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет»  

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

ГалимовПознавательно-

исследовательская 
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природы. 

Ознакомление с 

социальным миром. 

стр.39;Май:№ 9-стр.42) 

Формирование элементарных 

математических 

представлений из расчета 1 

занятие в неделю,  

4 в месяц, 36  в год 

(Сентябрь: №1- стр.11; №2-

стр12;  

Октябрь: № 1-стр.12;№2-

стр.13;№3-стр.14;№4-стр.15;№ 

1-стр.16;Ноябрь: №2- 

стр.17;№3-стр.18;№4-стр.19;№ 

1-стр.19;Декабрь: №2-

стр.20;№3-стр.21;№4-стр.22; 

Январь:№1стр.23;№2- 

стр.24;№3-стр.26;Февраль№4-

стр.27;№1-стр.28;№2- 

стр.29;№3-стр.30;Март: №4-

стр.31;№1-стр.33;№2- 

стр.34;№3-стр.35;Апрель: №4-

стр.36;№1-стр.37;№2- 

стр.38;№3-стр.39;№4-

стр.40;Май: №1-стр.41;№2-

стр.42;№3,4 -стр.43) 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

из расчета 2 занятия  в месяц, 

18 в год 

 (Сентябрь №1-стр.30; №2-

19;№3-стр.20; Октябрь: №4- 

стр.23; ;№5-стр.24; №17-

стр.38;№6-стр25; Ноябрь: №3-

стр21;№7-стр26; Декабрь: №8-

стр27;№9 – стр 28; №10-стр29; 

Январь: №12-стр32;№14-

стр.34;Февраль:№15-стр36; 

№16-стр.37; Март: № 19-

стр.40;№20-стр.41;№22-стр44; 

Апрель: №23-стр.45;№24-

стр.46; №25-стр48; №26-

стр.49;Май: №;№27-стр50; 

№27а-стр56) 

 

 

деятельность дошкольников 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Е.Е.Крашенинников, О.Л. 

Холодова Е.Е.Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. 

 М МОЗАИКА-СИНТЕЗ., 

2017г. 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Средняя группа (4-5 лет) 

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 Игры-

ситуации:Дидактические 

игры (стр.126- 152) 

М.П.Костюченко 

Комплект тематических 

карт. Сезонные 

прогулочные карты на 

каждый день. Средняя 

группа. Осень. Зима. Весна, 

Волгоград "Учитель ", 2017 

 Старшая группа 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с миром 

природы из расчета 2 занятия 

в месяц, 18 в год 

 Сентябрь 

№1(стр 36)№2(стр 38) 

Октябрь 

№3(стр 41)№4(стр 42) №5(стр 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» Старшая 

группа, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М., 2016. 

-стр.80-102 Наблюдения 

Л.Ю. ПавловаСборник 
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Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Ознакомление с 

социальным миром. 

45)  

Ноябрь 

№6(стр 49) №7(стр 53) 

Декабрь 

№8(стр 55) №9(стр 57) 

Январь 

№10(стр 59) 

Февраль 

№11(стр 62)№12(стр 63) 

Март 

№13(стр 66)№14(стр 69) 

Апрель 

№15(стр 71)№16(стр 73) 

Не хватает 1 

Май 

№17(стр 74)№18(стр 77) 

всего-18(18) 

Формирование элементарных 

математических 

представлений из расчета 1 

занятие в неделю,  

4  в месяц, 36  в год 

Сентябрь 

№1 (стр 13) №2 (стр 15) № 3 

(стр 17) №1 (стр 18) 

Октябрь 

№2 (стр 19) №3 (стр 21) №4 

(стр 22) №1 (стр 24) 

Ноябрь 

 № 2 (стр 25) №3 (стр 27) № 4 

(стр 28) №1 (стр 29) 

Декабрь 

 №2 (стр 31) №3 (стр 32) №4 

(стр 34)№1 (стр 36) 

Январь 

 №2 (стр 39) №3 (стр 41) №4 

(стр 43) 

Февраль 

№1 (стр 44) №2 (стр 46) №3 

(стр 48) №4 (стр 49) 

Март 

№1 (стр 51) №2 (стр53) №3 (стр 

55) № 4 (стр 56) 

Апрель 

№1 (стр 58) №2 (стр 60) №3 

(стр 61) №4 (стр 63) 

Не хватает одного 

Май 

Повтор пройденного 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

из расчета 2 занятия  в месяц, 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет»  

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

-Веракса Н.Е., Галимов 

О.Р. 

 «Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 

(4-7лет)»/ФГОС(Мозаика-

синтез),2016г 

Всего- 18 тем 

-стр.14«Превращение»; 

-стр. 17 «Схема 

превращения»; 

- стр.31 «Испарение»; 

- стр. 37 «Выпаривание 

соли»; 

- стр.39 «Стирка и глажение 

белья»; 

- стр.41 «Конденсация»; 

- стр.22 « Твердое – 

жидкое»; 

- стр. 26 «Жидкое – 

твердое»; 

- стр.29 «Нагревание и 

охлаждение»; 

- стр. 45 «Лед – вода – пар»; 

- стр. 51 «Игра «Царство 

льда, воды и пара»; 

- стр.53 «Свойства 

веществ»; 

- стр. 56 «Строение 

веществ»; 

-стр.61«Воздух и его 

свойства»; 

-стр . 63 «Воздух вокруг 

нас»; 

-стр. 68 «Термометр»; 

- стр. 70 «Нагревание 

проволоки»; 

- стр.74 «Письмо к дракону» 

 

Е.Е.Крашенинников, О.Л. 

Холодова Е.Е.Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. 

 М МОЗАИКА-СИНТЕЗ., 
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18 в год 

 Сентябрь 

№1 (стр 20)  №2 (стр22)   

Октябрь 

№3(стр24) №4 (стр25)   

Ноябрь 

№5(стр27)  №6(стр28) 

Декабрь 

№7(стр31)  №8 (стр32)   

Январь 

№9(стр34) №10 (стр 35) 

Февраль 

№11(стр37) №12(стр 38) 

Март 

№13 (стр41)№14 (стр43) 

Апрель 

№15(стр45) №16(стр46) 

Май 

№17(стр49) №18(стр 50) 

всего -18 (18) 

 

2017г. 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Старшая группа (5-6лет) 

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 Игры-

ситуации:Дидактические 

игры (стр.126- 152) 

Т.Г.Кобзеева,  

Г.С.Александрова, 

И.А.Холодова«Организация 

деятельности детей на 

прогулке.Старшая группа» 

ФГОС ДО Волгоград 2016 

«Учитель» 

Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса. Проектная 

деятельность дошкольников 

Для занятий с детьми 5-7 

лет М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016 г. 

 Подготовительная к школе группа 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Ознакомление с 

социальным миром. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений из расчета 2 

занятия в неделю,  

8  в месяц, 72  в год 

Сентябрь 

№1 (стр 17) №2 (стр 18) №3 

(стр 20) №4 (стр 21) №5 (стр 24) 

№6 (стр 25) 

№1  (стр 27) №2 (стр 30) 

Октябрь 

 №3 (стр 32) №4 (стр34) №5 

(стр 36) №6 (стр 38) №7 (стр 41) 

№8 (стр 44) 

№1 (стр 46) №2 (стр 48) №3 

(стр 51)  

Ноябрь 

 № 4 (стр 54) №5 (стр 55) №6 

(стр58) №7 (стр 61) №8 (стр 64) 

№1 (стр 67) № 2 (стр 69) №3 

(стр 71) №4 (стр 73) 

Декабрь 

№5 (стр 76) №6 (стр 77) №7 

(стр 80) №8 (стр 83)№1 (стр 85) 

№ 2 (стр 88) №3 (стр 90) №4 

(стр 93)  

Январь 

№1 (стр 85) № 2 (стр 88) №3 

(стр 90) №4 (стр 93) №5 (стр 95) 

№6 (стр 96) №7 (стр 98) 

Л.Ю. ПавловаСборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром. Для 

занятий с детьми 4-7 лет»  

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Всего- 17 тем. 

-стр14 « Превращение»; 

- стр.17 « Схема 

превращения»; 

- стр.20 « Морозко»; 

- стр. 24 «Снегурочка»; 

- стр 29 «Нагревание – 

охлаждение»; 

- стр. 34 «Золушка»; 

- стр. 37 «Выпаривание 

соли»; 

- стр41 « Конденсация»; 

- стр.43 «Змей Горыныч о 

трех головах»; 

- стр. 48 «Игра в школу»; 

- стр. 53 «Свойства 

веществ»; 



40 
 

Февраль 

№1 (стр 101) № 2 (стр 103) №3 

(стр 106) №4 (стр 109) №5 (стр 

111) №6 (стр 114) №7 (стр 116) 

№8 (стр 118) 

Март 

№1 (стр 120) №2 (стр 123) №3 

(стр 126) №4 (стр 128) №5 (стр 

130) №6 (стр 132) №7 (стр 134) 

Апрель 

№ 8(стр 136) №1 (стр 138) №2 

(стр 140) №3 (стр 143) № 4 (стр 

145) №5 (стр 147) №6 (стр 149) 

№7 (стр 151) №8 (стр 153) 

Ознакомление с миром 

природы из расчета 2 занятия 

в месяц, 18 в год 

Сентябрь 

№1(стр 33)№2(стр 34) 

Октябрь 

№3(стр 37)№4(стр 38) 

Ноябрь 

№5(стр 40)№6(стр 43) 

Декабрь 

№7(стр 45)№8(стр 48) 

Январь 

№9(стр 50 

Февраль 

)№10(стр 53)№11(стр 55) 

Март 

№12(стр 57)№13(стр 58 

Апрель 

№14(стр 61) №15(стр 

63)№16(стр 65) 

Май 

№17(стр 66)№18(стр 69) 

всего-18 (18) 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

из расчета 2 занятия  в месяц, 

18 в год 

Сентябрь 

№1 (стр28)  №2 (стр29)   

Октябрь 

№3(стр31) №4 (стр33)   

Ноябрь 

№5(стр35)  №6(стр36) 

Декабрь 

№7(стр39)  №8 (стр40)   

Январь 

№9(стр42) №10 (стр43) 

Февраль 

- стр. 56 «Строение 

веществ»;  

- стр.58 «Сказка об Илье 

Муромце и Василисе 

Прекрасной»; 

стр. 64 «Водолаз Декарта»; 

- стр. 66 «Плавание тел. 

Изготовление корабля»; 

- стр. 72 «Иванушка и 

молодильные яблоки»; 

- стр. 75 «Незнайка и 

мороженое» 

Е.Е.Крашенинников, О.Л. 

Холодова Е.Е.Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. 

 М МОЗАИКА-СИНТЕЗ., 

2017г. 

 

Г.С.Александрова 

И.А.Холодова, Комплект 

тематических карт. 

Сезонные прогулочные 

карты на каждый день. 

Осень. Зима. Весна, 

Волгоград "Учитель ", 

2017г. 

Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса. Проектная 

деятельность дошкольников 

Для занятий с детьми 5-7 

лет М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016 г. 

О.А.Соломенникова 
«Ознакомление с природой 

в детском саду» 

Подготовительная к школе 

группа, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, М., 2016. 

-стр.76-97 -Наблюдения 
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№11(стр45) №12(стр46) 

Март 

№13 (стр47)№14 (стр49) 

Апрель 

№15(стр51) №16(стр53) 

Май 

№17(стр54) №18(стр 56) 

всего -18(18) 

 

 

2.1.3. 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 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. 

 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.114-124 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

3-4 года 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., 

перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Развитие речи 

 

 

 

116-117 

- Приобщение к художественной литературе 123 

4-5лет 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., 

перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Развитие речи 

 

 

 

118-119 

- Приобщение к художественной литературе 124 

5-6лет 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., 

перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Развитие речи 

 

 

 

119-121 

- Приобщение к художественной литературе 125 

6-7лет 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., 

перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Развитие речи 

 

 

 

121-122 

- Приобщение к художественной литературе 124 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Организованная образовательная деятельность 

Развитие речи. Приобщение к художественной литературе 

Группа    Методическое пособие 

Младшая (3-4 года) В.В.Гербова Развитие речи в детском саду, младшая группа. 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.(3-4 года)   

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г. 

Средняя  (4-5 лет) В.В.Гербова Развитие речи в детском саду Средняя группа. 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.(4-5лет)   

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г. 

Старшая   (5-6 лет) В.В.Гербова Развитие речи в детском саду Старшая  группа. 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.(5-6лет)   

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г. 

Подготовительная к 

школе (6-7 лет) 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду Подготовительная к 

школе  группа. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.(6-7лет)   

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание в 

контексте программы  

«От рождения до 

школы» 

Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Развитие речи. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Младшая  группа 

Развитие речи  

из расчета 1 занятие в неделю,  

4 в месяц, 36 в год 

(Сентябрь: № 1-стр.28; № 2-

стр.31; № 3стр.32;№ 4-стр.33; 

Октябрь: № 1-стр.36; № 2-

стр.38; № 3-стр.39; № 4- стр.40; 

Ноябрь6: № 1-стр.41; № 3-

стр.43; № 2-стр.42; №3а(хрест); 

№ 4-стр.46;Декабрь: № 1-стр.50; 

№ 2-стр.51; № 3- стр.52; № 4-

стр.53; Январь: № 1-стр.54; № 3-

стр.57; № 2-стр.55; № 4-стр.58; 

Февраль: № 1-стр.59; № 2-

стр.60;№ 3-стр.62; № 1-

стр.64;Март:  № 2-стр.66; № 3-

стр.68;№ 4-стр.69; Апрель: № 1-

стр.71; № 2-стр.72; № 3-стр.73; 

№ 4-стр.75; Май:  № 1-стр.76; № 

2-стр.77; № 3-стр.79; № 4-

стр.80) 

Чтение художественной 

литературы  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома.(3-4 года)  

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2017г. 
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Развитие речи. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Средняя группа 

Развитие речи 

из расчета 1 занятие в неделю,  

4 в месяц, 36 в год 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Средняя группа 

(4-5 года) (20) -М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

Конспекты «Развитие речи» из 

расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 

36 в год 

(Сентябрь: № 1-стр.27; № 2-

стр.28; № 3стр.29;№ 4-стр.30;  

Октябрь: № 1-стр.31; № 2-

стр.32; № 3-стр.33; № 4- стр.34; 

№ 1-стр.35;   

Ноябрь: № 2-стр.36;№ 3-стр.38; 

№ 4-стр.39;  

Декабрь:№ 1-стр.43; № 2-стр.44; 

№ 3- стр.45; № 4-стр.46;  

Январь: № 1-стр.48; № 2-стр.49; 

№ 3-стр.50; № 4-стр.52;  

Февраль: № 1-стр.53; № 2-

стр.53;№ 3-стр.55; №4-стр56; 

Март:  № 1-стр.59; № 2-стр.60; 

№ 3-стр.61;№ 4-стр.62;  

Апрель: № 1-стр.63; № 2-стр.63; 

№ 3-стр.65; № 4-стр.65;  

Май: № 1-стр.68; № 2-стр.69; № 

3-стр.70; № 4-стр.71) 

Чтение художественной 

литературы  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома.(4-5лет)   

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2017г. 

С.Д.Томилова. Полная 

хрестоматия для 

дошкольников с 

методическими 

подсказками для педагогов 

и родителей (36) - 

Издательство «Аст» 2008. 

 Старшая группа 

Развитие речи. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Развитие речи  

из расчета 2занятия в неделю,  

8 в месяц, 72 в год 

(Сентябрь 

 № 1(стр 30) №2(стр 

32)№3(стр33)№4 (стр 34) 

№5(стр35)№6(стр 37) 

№7(стр 38) №8(стр 40) 

Октябрь 

№1(стр 40)№2(стр 41) 

№3(стр43) №4(стр44) №5 

(стр46)№6 (стр47) 

№7(стр 48)№8(стр 49)   

№3(стр107)  

Ноябрь 

№1(стр 50)№2(стр 51) 

№3(стр52) №4(стр53) №5 

(стр55)№6 (стр56) 

№7(стр 56)№8(стр 57)  

№4(стр74)  

Декабрь 

Чтение художественной 

литературы  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома.(5-6лет)   

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2017г. 
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№1(стр 60)№2(стр 61) 

№3(стр63) №4(стр64) №5 

(стр66)№6 (стр66) 

№7(стр 68)№8(стр 69) 

Январь 

№1(стр 70)№2(стр 71) 

№3(стр72) №5 (стр75)№6 

(стр76) 

№7(стр 77)№8(стр 79) 

Февраль 

№1(стр 80)№2(стр82) 

№3(стр83) №4(стр83) №5 

(стр84)№6 (стр86) 

№7(стр 87)№8(стр 88) 

Март 

№1(стр 91)№2(стр 92) 

№3(стр93) №4(стр94) №5 

(стр95)№6 (стр95) 

№7(стр 96)№8(стр97) 

Апрель 

№1(стр 98)№2(стр 99) 

№3(стр101) №4(стр102) №5 

(стр103)№6 (стр104) 

№7(стр 104)№8(стр 105) 

Май 

№1(стр 106)№2(стр 107) 

№4(стр108) №5 (стр109) №6 

(стр109) 

№7(стр 110)  №8(стр 110) 

 

 Подготовительная к школе группа 

Развитие речи. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Развитие речи  

из расчета 2занятия в неделю,  

8 в месяц, 72 в год 

Сентябрь 

 № 1(стр 19 )  №2 (стр 20) 

№3(стр21) №4 (стр 22)  

№5(стр23)  №6(стр 24) 

№7(стр 25)  №8(стр 25) 

Октябрь 

№1(стр 26 )№2(стр 27) №3(28) 

№4(стр30) №5 (стр31)  №6 

(стр32) 

№7(стр 33)  №8(стр 34)- 

Ноябрь 

№1(стр 35  )№2(стр 36)  

№3(стр37)  №4(стр39)  №5 

(стр40)  №6 (стр41) 

№7(стр 41)  №8(стр 42)- 

Декабрь 

№1 (стр 44 ) №2(стр 45)  

№3(стр46)  №4(стр47)  №5 

Чтение художественной 

литературы  

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома.(6-7лет)   

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2017г. 
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(стр48 )№6 (стр49) 

№7(стр 49)  №8(стр 51) 

Январь 

№1(стр 54)№2(стр 54)  

№3(стр55)  №4(стр55)  №5 

(стр56 ) №6 (стр57) 

Февраль 

№1(стр58)№2(стр58) №3(стр59) 

№4(стр60 ) №5 (стр61)№6 

(стр62) 

№7(стр62)№8(стр63) 

Март 

№1(стр63)№2(стр64  ) 

№3(стр65) №4(стр66) №5 

(стр67)№6 (стр68) 

№7(стр70)№8(стр71) 

Апрель 

№1(стр71)№2(стр71) №3(стр72) 

№4(стр73) №5 (стр74 )№6 

(стр75) 

№7(стр76)№8(стр76) 

Май 

№1(стр76 )№2(стр78) 

№3(стр79) №4(стр79) №5 

(стр80) №6 (стр81) 

 

2.1.4. 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.). 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.125-154 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

3-4 года 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

- Приобщение к искусству 

 

 

 

     127 

- Изобразительная деятельность 132-133 

-Конструктивно- модельная деятельность 143 

-Музыкальная деятельность 146-147 

-Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 152 
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4-5лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

- Приобщение к искусству 

 

 

 

  127-128 

- Изобразительная деятельность 133-135 

-Конструктивно- модельная деятельность 144 

-Музыкальная деятельность 147-148 

-Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 152-153 

5-6лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

- Приобщение к искусству 

 

 

 

   128-129 

- Изобразительная деятельность 135-139 

-Конструктивно- модельная деятельность 144-145 

-Музыкальная деятельность 148-150 

-Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153 

6-7лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

- Приобщение к искусству 

 

 

 

  129-130 

- Изобразительная деятельность 139-142 

-Конструктивно- модельная деятельность 145 

-Музыкальная деятельность 150-151 

-Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153-154 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Организованная образовательная деятельность 

Изобразительная деятельность. Рисование. Лепка, Аппликация 

Группа  Методическое пособие 

Младшая (3-4 года) Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа  

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Средняя  (4-5 лет) Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя  группа  

М.  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Старшая   (5-6 лет) Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая  группа 

 М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Подготовительная к 

школе (6-7 лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная  группа  

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

 

Музыкальная деятельность 

Младшая (3-4 года) М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в 
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детском саду. Младшая  группа  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Средняя  (4-5 лет) М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя  группа  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Старшая   (5-6 лет) М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Старшая группа  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Подготовительная (6-7 

лет) 

Е.Н Арсенина. Музыкальные занятия в ДОО.  

Подготовительная группа. Издание  2 е, издательство « 

Учитель» Волгоград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание в 

контексте 

программы  

«От рождения до 

школы» 

Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

и самостоятельная 

деятельность детей 
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Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность. 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

Младшая группа 

Изобразительная деятельность. Лепка. 

 

Рисование из расчета 1занятие в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 

(Сентябрь: № 1-стр.45; № 3-стр.46; № 6-

стр.48; №8 – стр 49; Октябрь: № 11-

стр.52; №8-стр50; № 12 стр.53; № 16-

стр.56; Ноябрь: № 24-стр.61; «21-стр60; 

№ 27-стр.63; № 29-стр.65; Декабрь: № 

31-стр 66; № 38-стр.71; № 36-стр.70; 

Январь: №41-стр73; №34-стр68; №42-

стр74; Февраль:  №53-стр81; №51-стр79; 

№44-стр75; март: №62-стр86; №67-

стр90;№69-стр91;№65-стр89; Апрель: 

№72-стр93; №62-стр86; №75-стр95; 

№78-стр97; май: №82-стр100; №84-

стр101; №86-стр102. 

Лепка из расчета 2 в месяц, 18 в год 

(Сентябрь: № 2-стр.46; № 4стр.47; 

Октябрь: № 7-стр.48; № 9-стр.51; №15-

стр.55;Ноябрь: №19-стр58;№26-стр 63; 

№33-стр68; Декабрь: №30-стр66; №37-

стр71; Январь: №43-стр 74;№47-стр 77; 

Февраль:№49-стр78;№55-стр82;Март: 

№63-стр87; №70-стр92; Апрель:№71-

стр92; №77-стр96; Май: №89-

стр104;№83-стр101. 

Аппликация из расчета 2 в месяц, 18 в 

год 

(Сентябрь: № 5-стр.47; №13-стр.54; 

Октябрь: №18-стр57; Ноябрь: №22-

стр60; №25-стр62; Декабрь: №40-стр72; 

№35-стр69; Январь: №40-стр72; №48-

стр78; Февраль: №54-стр81; №60-стр85; 

март: №68-стр90; Апрель: №61-стр85; 

№73-стр93;май: №87-стр103 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Е.А. Кудрявцева, 

Г.П. Попова 

Конструирование из 

строительных 

материалов. 

Методические 

рекомендации по 

организации 

конструирования с 

детьми младшего 

дошкольного возраста 

(3-4 года) В., 

«Учитель». 

Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, 

Младшая группа(3-4 

года). -М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Музыкальная деятельность 

из расчета 2занятия в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. 

Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая  группа  М. МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2016г. 

Название 
месяца 

№ занятия Страницы 

Сентябрь С  1   по 8-е 

занятие 

Стр. 40 - 59 

Октябрь С 1   по 8-е 
занятие 

Стр. 59 – 74. 

Ноябрь С 1 – 8 

занятие 

Стр. 74 – 89. 

Декабрь С 1 – 8 
занятие 

Стр. 89 – 
102. 

Январь С 1 – 8 

занятие 

Ср. 102 – 

118. 

Февраль С 1 – 8 
знятие 

Стр. 118 – 
131. 

Март С 1 – 8 

занятие 

Стр. 131 – 

146. 

Апрель С 1 – 8 
занятие 

Стр. 146 – 
165. 

Май С 1 – 8 

занятие 

Стр. 165 – 

178. 

 

 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность. 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

Средняя группа 

Изобразительная деятельность.  

 

Рисованиеиз расчета 1занятие в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 года),(21) -М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

Конспекты «Рисование» из расчета 1 в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 

(Сентябрь: № 2-стр.23; № 5-стр.25; № 8-

стр.27; №11-стр30; 

Октябрь: № 12-стр.31; №14- стр.33; №16-

стр34;№ 20-стр.36;  

Ноябрь: № 22-стр38; №25-стр.40; № 28-

стр.42; № 30-стр.43;  

Декабрь: № 32-стр 45; №35-стр47; № 37-

стр.48;  

Январь: №41-стр51; №44-стр52; №49-

стр57;  

Февраль:  №51-стр58; №53-стр60; №56-

стр61; №58-стр62;  

Март: №61-стр64; №65-стр68; №67-

стр69;№69-стр71;  

Апрель: №71-стр72; №75-стр74;№77-стр 

75;  №79-стр77;  

Май: №84-стр80; №85-стр81; №87-

стр82.) 

Лепка из расчета 2 в месяц, 18 в год 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из 

строительного 

материала Средняя  

группа  М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

Н.Ф. Губанова 

Развитие игровой 

деятельности, 

Средняя группа (4-5 

лет). -М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 
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Конспекты «Лепка» из расчета 2 в месяц, 

18 в год 

(Сентябрь: № 1-стр.23; № 3стр.24; 

Октябрь: № 6-стр.26; № 13-стр.32;  

Ноябрь:№19-стр36; №24-стр39;№27-стр 

42; 

Декабрь: №34-стр 47; №40-стр50; 

Январь: №42-стр 51;№47-стр 55; 

Февраль:№52-стр59;№57-стр62; 

Март: №63-стр66; №66-стр69; 

Апрель:№68-стр70; №78-стр76;  

Май: №82-стр78; №88-стр82.) 

Аппликация из расчета 2 в месяц, 18 в 

год 

Конспекты «Аппликация» из расчета 2 в 

месяц, 18 в год 

(Сентябрь: № 4-стр.25; №7-стр.27; 

Октябрь: №15-стр34;№18-стр35; Ноябрь: 

№23-стр39; №26-стр41; Декабрь: №33-

стр46; №38-стр49; Январь: №43-стр52; 

№46-стр54; Февраль: №54-стр60; №59-

стр63; Март: №62-стр64;  

Апрель: №73-стр73; №76-стр75; 

Май: №83-стр79.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

из расчета 2занятия в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год 

 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. 

Музыкальное воспитание в детском саду. 

Средняя  группа  М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

 

Название 
месяца 

         № 
Занятия 

Страницы 

Сентябрь    С 1  по 8 е 

анятие 

     Стр. 39 - 

55 

Октябрь    С 1  по 8 е 
занятие 

     Стр. 55 - 
74 

Ноябрь    С 1  по 8 е 

занятие 

      Стр. 74 - 

90 

Декабрь С 1  по 8 
занятие 

      Стр. 90 - 
104 

Январь     С 1 по 8 

занятие 

Стр. 104 - 

119 

Феваль     С 1 по 8 

занятие 

      Стр. 119 - 

134 

Март     С 1 по 8 

занятие 

      Стр. 134 - 

148 

Апрель     С 1 по 8 

заятие 

Стр. 148 - 

165 

Май     С 1 по 8 

занятие 

       Стр. 165 

- 177 

В.И. Петров, 

Г.Н.Гришина, 

Л.Д.Короткова 

«Зимние праздники и 

забавы для детей» 

«Весенние праздники 

и забавы для детей» 

«Осенние праздники и 

забавы для детей» М, 

Сфера,2000г 

М, Сфера,2000г 

М, Сфера,2000г 
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Старшая группа 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность. 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

Изобразительная деятельность. Лепка. 

Рисованиеиз расчета 2занятия в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая  

группа 

 М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016гСентябрь  

№1(стр 30)№2(стр 31)№3(стр 32)№4(стр 

33)№5(стр 34)№6(стр 34)№7(стр 36)№2(стр 

31) 

Октябрь 
№8(стр 37)№9(стр 39)№10(стр 42)№11(стр 

43)№12(стр 44)№13(стр 45) )№11(стр 

36)№12СТР 36 
Ноябрь 

№14(стр 45)№15(стр 47)№16(стр 48)№17(стр 

50)№18(стр 51)№19(стр 52)№20(стр 
54)№21(стр 55) 

Декабрь 

№22(стр 55)№23(стр 57)№24(стр 58)№25(стр 

60)№26(стр 61)№27(стр 63)№28(стр 
63)№37стр55 

Январь 

№29(стр 64)№30(стр 66)№31(стр 67)№32(стр 
69)№33(стр 70)№34(стр 71)№35(стр 72) 

Февраль 

№36(стр 73)№37(стр 75)№38(стр 76)№39(стр 

76)№40(стр 78)№41(стр 79)№42(стр 
80)№43(стр 82) 

Март 

№44(стр 82)№45(стр 83)№46(стр 84)№47(стр 
85)№48(стр 86)№49(стр 88)№50(стр 

89)№51(стр 90) 

Апрель 
№52(стр 91)№53(стр 92)№54(стр 94)№55(стр 

97)№56(стр 99)№57(стр 99)№58(стр 

100)№85стр90№82стр88 

Май 
№59(стр 101)№60(стр 103)№61(стр 

104)№62(стр 105)№63(стр 107)№64(стр 

108)№104стр104 

Лепка из расчета 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь 

№1(стр  29)№2(стр 32) 

Октябрь 

№3(стр 37)№4(стр 39)№5(стр 41) 

Ноябрь 

№6(стр 49)№7(стр 51) 

Декабрь 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала Старшая 

группа  М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 
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№8(стр 56)№9(стр 60) 

Январь 

№10(стр 64)№11(стр 67)№12(стр 68) 

Февраль 

№13(стр 74)№14(стр 81) 

Март 

№15(стр 83)№16(стр 86) 

Апрель 

№17(стр 91)№18(стр 95)№19(стр 98) 

Май 

№20(стр 101)№21(стр 103)№22(стр 104) 

Аппликация из расчета 2 в месяц, 18 в 

год 

Аппликация 

Сентябрь 

№1(стр 30)№2(стр 35) 

Октябрь 

№3(стр 38)№4(стр 40) 

Ноябрь 

№5(стр 46)№6(стр 47) 

Декабрь 

№8(стр 59)№9(стр 61) 

Январь 

№10(стр 65)№11(стр 71) 

Февраль 

№12(стр 75)№13(стр 77) 

Март 

№14(стр 87)№15(стр 89) 

Апрель 

№16(стр 93)№17(стр 96  

Май 

№18(стр 97)№19(стр 102) 

 

Музыкальная деятельность 

из расчета 2занятия в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. 

Музыкальное воспитание в детском саду. 

Старшая группа  М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

 
Название 

месяца 

      № 

Занятия 

Страницы 

Сентябрь    С  1  по 8 

е занятие 

Стр. 40 - 59 

Октябрь    С 1  по 8 

е занятие 

Стр 59 - 74 

Ноябрь С 1 п 8 

занятие 

Стр. 74 - 89 

Декабрь С 1 по 8 

занятие 

Стр. 89 - 102 

Январь С 1 по 8 

занятие 

Стр. 102 - 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И. Петров, 

Г.Н.Гришина, 

Л.Д.Короткова 
«Зимние праздники и 

забавы для детей» 

«Весенние праздники 

и забавы для детей» 

«Осенние праздники и 

забавы для детей» М, 

Сфера,2000г 

М, Сфера,2000г 

М, Сфера,2000г 
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Февраль С 1 по 8 

занятие 

Стр. 118 - 

131 

Март С 1 по 8 
занятие 

Стр.  131 - 
146 

Апрель С 1 по 8 

занятие 

Стр. 146 - 

165 

Май С 1по 8 
занятие 

Стр. 165 - 17 

 

 

Приобщение к 

искусству 
 

Подготовительная к школе группа 
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Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность. 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 

 

 

 

 

Изобразительная деятельность. Лепка. 

Рисованиеиз расчета 2занятия в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная  группа  

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 

Сентябрь 

№1(стр 34)№2(стр 35)№3(стр 37)№4(стр 

38)№5(стр 38)№6(стр 40)№7(стр 

40)№3стр35 

Октябрь 

№8(стр 41)№9(стр 42)№10(стр 

45)№11(стр 47)№12(стр 47)№13(стр 

48)№14(стр 49)№15(стр 49) 

Ноябрь 

№17(стр 52)№18(стр 55)№19(стр 

56)№20(стр 58)№21(стр 59)№22(стр 

59)№20стр49 )№16(стр 50) 

Декабрь 

№23(стр 60)№24(стр 61)№25(стр 

64)№26(стр 65)№27(стр 67)№28(стр 

68)№24стр52№32стр60 

Январь 

№29(стр 68)№30(стр 70)№31(стр 

71)№32(стр 71)№33(стр 72)№34(стр 

73)№35(стр 74) 

Февраль 

№36(стр 77)№37(стр 78)№38(стр 

79)№39(стр 80)№40(стр 81)№41(стр 

82)№35стр64,№40стр67 

Март 

№42(стр 84)№43 (стр 85)№44(стр 

86)№45(стр 88) 

№43стр68,№55стр77№65стр84.№71стр88 

Апрель 

№46(стр 90)№47(стр 92)№48(стр 

92)№49(стр 93)№50(стр 94)№51(стр 

96)№74стр90,№78стр92 

Май 

№52(стр 97)№53(стр 98)№54(стр 

99)№55(стр 101)№56(стр 

102)№74стр90,№82стр96 

Лепка из расчета 2 в месяц, 18 в год 

Лепка 

Сентябрь 

№1(стр 34)№2(стр 36 

Октябрь 

№3(стр 44)№4(стр 46) 

Ноябрь 

№5(стр 54№6стр60 

Декабрь 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Л.В. Куцакова 

Конструирование из 

строительного 

материала Старшая 

группа  М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 
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№8(стр 63)№9(стр 66) 

Январь 

№10(стр 69)№11(стр 70 

Февраль 

№14(стр 76)№15(стр 76 

Март 

№17(стр 83)№18(стр 85 

Апрель 

№20(стр 89)№21(стр 94) 

Май 

№22(стр 97)№23(101) 

Аппликация из расчета 2 в месяц, 18 в 

год 

Аппликация 

Сентябрь 

№1(стр 39)№1стр39 

Октябрь 

№2(стр 43))№8(стр 73) 

Ноябрь 

№3(стр 51)№4(стр 51) 

Декабрь 

№5(стр 64)№6(стр 67) 

Январь 

№7(стр 72)№9(стр 74 

Февраль 

№10(стр 79)№11(стр 82) 

Март 

№12(стр 87)№13(стр 88) 

Апрель 

№14(стр 90)№15(стр 91) 

Май 

№17(стр 98)№18(100) 

Музыкальная деятельность 

из расчета 2занятия в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год 

Е.Н Арсенина. Музыкальные занятия в 

ДОО.  Подготовительная группа. 

Издание  2 е, издательство « Учитель» 

Волгоград. 

Название 

месяца 

       № 

Занятия 

            

Страницы 

Сентябрь С 1 по 8 

занятие 

         Стр. 

15 - 35 

Октябрь С 9 по16 

занятие 

         Стр. 

35 - 55 

Ноябрь С 17 по 24 

занятие 

         Стр. 

55 - 74 

Декабрь С 25 по 32 

занятие 

         Стр. 

74 - 96 

Январь С 33 по 39 

занятие 

         Стр. 

97 - 107 

Февраль С 39 по 46          Стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И. Петров, 

Г.Н.Гришина, 

Л.Д.Короткова 

«Зимние праздники и 

забавы для детей» 

«Весенние праздники 

и забавы для детей» 

«Осенние праздники и 

забавы для детей» М, 

Сфера,2000г 

М, Сфера,2000г 

М, Сфера,2000г 
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2.1.5. 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.). 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

3-4 года 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 

 

 

155-156 

-Физическая культура 159-160 

4-5 лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 

 

 

156-157 

 -Физическая культура 160-161 

5-6 лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 

 

 

157 

-Физическая культура 161-162 

6-7 лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 

 

 

158 

занятие 108 - 126 

Март С 4 по51 

зантие 

         Стр. 

126 - 151 

Апрель С 52 по 60 

занятие 

         Стр. 

154 - 175 

Май С 61 по68 

занятие 

         Стр. 

170 - 188 
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-Физическая культура 162-163 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура 

Группа  Методическое пособие 

Младшая (3-4 года) Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду, 

Младшая группа. М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Средняя  (4-5 лет) 

 

 

Л.И. ПензулаеваФизкультурные занятия в детском саду с 

детьми 4-5 лет  

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Старшая   (5-6 лет) Л.И. ПензулаеваФизкультурные занятия в детском саду с 

детьми 5-6 лет  

М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

Подготовительная к школе 

(6-7 лет) 

Л.И. ПензулаеваФизкультурные занятия в детском саду с 

детьми 6-7лет 

 М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание в 

контексте 

программы  

«От рождения до 

школы» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 

детей 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. Физическая 

культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

Физическая культура из 

расчета 3 занятия в 

неделю, 12 в месяц, 108 

в год 

Л. И. Пензулаева 

«Физическая культура  в 

детском саду. Младшая 

группа» М: Мозаика-

Синтез,2016 (1) 

- В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. 

Дыбина«Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к 

программе «От рождения 

до школы». Младшая 

группа/– М:Мозаика-

Синтез, 2017 (2) 

Конспекты из расчета 3 

раза в неделю, 12 в месяц, 

всего 108 в год. 

Сентябрь: стр. 23 №1(1), 

стр. 11 ООД ФК (2), стр. 

Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет, 

 М.,МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018г. 

1-комплекс на 2 недели. 

Сентябрь: стр.33 №1, стр.34-35 №3; 

Октябрь: стр35-36 №5, стр.36-37 №7; 

Ноябрь: стр.38-39 №9, стр.40 №12; 

Декабрь: стр.40-41 №13, стр.42 №15; 

Январь: стр.43-44 №18, стр.44-45 

№20; 

Февраль: стр.46 №22, стр.46-47 №23; 

Март: стр.48 №26, стр.49 №28; 

Апрель: стр.50 №29, стр.50-51 №30; 

Май: стр.52-53 №33, стр.53-54 №35; 

Э.Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр». Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. – М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г.,Стр. 42 – 49 

М.М. Борисова«Малоподвижные 

игры и игровые упражнения». Для 

занятий с детьми 3– 7 лет. – М. 
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12 ООД ФК (2), стр.24 

№2(1), стр. 15 ООД ФК 

(2), стр.16 ООД ФК (2), 

ст.25 № 3(1), стр. 19 ООД 

ФК (2), стр. 20 ООД ФК 

(2), стр.26 № 4(1), стр. 22 

ООД ФК (2), стр. 23 ООД 

ФК (2); Октябрь: стр.28 

№5(1), стр.26 ООД ФК(2) 

, стр. 27 ООД ФК (2), стр. 

29 № 6(1), стр. 30 ООД 

ФК(2), стр.31 ООД ФК 

(2), стр.30 № 7(1), стр. 34 

ООД ФК(2), стр.35 ООД 

ФК(2), стр.31 № 8(1), стр. 

38 ООд ФК(2), стр.39 

ООДФК(2); Ноябрь: 

стр.33 № 9(1), стр.42 ООД 

ФК(2), стр.43 ООД ФК(2), 

стр. 34 № 10(1), стр.46 

ООД ФК(2), стр.47 ООД 

ФК (2), стр.35 №11(1), 

стр.49 ООД ФК(2), стр. 50 

ООД ФК(2), стр. 37 № 12, 

стр.53 ООД ФК(2), стр. 54 

ООД ФК(2); Декабрь: 

стр.38 № 13(1), стр. 57 

ООД ФК(2), стр.58 ООД 

ФК(2), стр. 40 №14(1), 

стр.61 ООД ФК(2), стр.62 

ООД ФК(2), стр.41 № 

15(1), стр. 65 ООД  

ФК(2), стр.66 ООД ФК(2), 

стр.42 № 16(1), стр.69 

ООД ФК(2), стр.70 ООД 

ФК(2); Январь: стр.43 № 

17(1), стр.73 ООД ФК(2), 

стр. 74 ООД ФК(2), стр.45 

№18(1), стр. 77 ООД 

ФК(2), стр.78 ООД ФК(2), 

стр.46 №19(1), стр. 81 

ООД ФК(2), стр.82 ООД 

ФК(2), стр.47 № 20, 

стр.85 ООД ФК(2), стр.86 

ООД ФК(2); Февраль: 

стр.50.стр,  № 21(1), 

стр.89 ООД ФК(2), стр. 90 

ООД ФК (2), стр.51 № 

22(1), стр.93 ООД ФК(2), 

стр.94 ООД ФК(2), стр.52 

№ 23(1), стр. 97 ООД 

ФК(2), стр. 98 ООД 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.,Стр. 5 – 7 

К.Ю. Белая.Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 
Всего-3 темы 

стр.30 «Как устроен мой организм» 

Цель:развивать умение различать и 

называть органы чувств,дать 

представления об их роли в организме 

,как их беречь, ухаживать 

-стр. 36«О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Цель:Дать представления о полезной и 

вредной пищи, об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных 

человеку.  

 -стр.33«Бережем свое здоровье или 

правила доктора Неболейко» 

Цель:дать представления о 

необходимости закаливания,что 

утр.гимнастика и физкультура 

вызывают хорошее настроение. 
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ФК(2), стр.53 № 24(1), 

стр.101 ООД ФК(2), стр. 

102 ООД ФК(2); Март: 

стр. 54 № 25(1), стр.105 

ООД ФК(2), стр. 106 ООД 

ФК(2), стр. 56 № 26(1), 

стр. 109 ООД ФК(2), 

стр.110 ООД ФК(2), стр. 

57 № 27(1), стр. 113 ООД 

ФК(2), стр.114 ООД 

ФК(2), стр. 58 № 28,  

стр.117 ООД ФК(2), 

стр.118 ООД ФК(2); 

Апрель: стр. 60 № 29(1), 

стр. 121 ООД ФК(2), стр. 

123 ООД ФК(2), стр. 61 

№30(1), стр. 125 ООД 

ФК(2), стр.126 ООД 

ФК(2), стр.62 № 31(1), 

стр. 129 ООД ФК(2), стр. 

130 ООД ФК(2), стр. 63 

№ 32(1), стр.133 ООД 

ФК(2), стр. 134 ООД 

ФК(2); Май: стр. 65 № 

33(1), стр. 137 ООД 

ФК(2), стр. 138 ООД 

ФК(2), стр. 66 № 34(1), 

стр.140 ООД ФК(2), 

стр.141 ООД ФК(2), 

стр.67№ 35(1), стр.143 

ООД ФК(2), стр.144 ООД 

ФК(2), стр.68 № 36(1), 

стр.146 ООД ФК(2), 

стр.146. ООД ФК(2). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. Физическая 

культура. 

Средняя группа 

Физическая культура из 

расчета 3занятия в 

неделю, 12 в месяц, 108 

в год 

Л.И. 

Пензулаева«Физическая 

культура  в детском саду. 

Средняя группа» М: 

Мозаика-Синтез,2016(1); 

Сентябрь:№1 стр19, №2 

стр20, №3 стр21; №4 

стр21, №5 стр22, №6 

стр22; №7 стр24, №8 

стр26, № 9 стр26, № 10 

стр26, №11 стр28, №12 

стр29. Октябрь:стр.30 

№13, стр.31 №14, стр.32 

Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет, 

 М.,МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018г. 

1-комплекс на 2 недели. 

Комплекс утренней гимнастики 

1-комплекс на 2 недели. 
Сентябрь: стр.33 №1, стр.34-35 №3; 

Октябрь: стр35-36 №5, стр.36-37 №7; 

Ноябрь: стр.38-39 №9, стр.40 №12; 

Декабрь: стр.40-41 №13, стр.42 №15; 

Январь: стр.43-44 №18, стр.44-45 

№20; 

Февраль: стр.46 №22, стр.46-47 №23; 

Март: стр.48 №26, стр.49 №28; 
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№15, стр.33 №16, стр.34 

№17, стр.34 №18; ;стр.35 

№19, стр.35 №20, стр.36 

№21; стр.36 №22, стр. 37 

№23, стр.38 № 24; 

Ноябрь: стр.39 № 25, 

стр.40№ 26, стр. 40 №27; 

стр.41 №28, стр.42 №29, 

стр.43 №30; стр.43 №31, 

стр.44 №32, стр.45 №33; 

стр.45 №34, стр.46 №35, 

стр.46№36; Декабрь: 

стр.48 №1, стр.49№2, 

стр.49№3; стр.50№4, 

стр.51 №5, стр.51 №6; 

стр.52 №7, стр.54 №8, 

стр.54 39, стр.54 №10, 

стр.56 №11, стр.56 №12; 

Январь: стр.57 №13, 

стр.58 №14, стр.59№15, 

стр.59№16, стр.60 №17, 

стр.61 №18, стр.61 №19, 

стр.62№ 20, стр.63 №21; 

стр.63 №22, стр.64 №23, 

стр.24 №24 Февраль: №25 

стр65, №26 стр66, №27 

стр67; №28 стр67, №29 

стр68, №30 стр68; №31 

стр69, №32 стр70, 

№33стр70; № 34стр70, № 

35 стр71, №36 стр72; 

Март: №1 стр72, 

№2стр73, №3 стр73; №4 

стр74, №5 стр75, №6 

стр76; №7 стр77, № 8 

стр77, №9 стр77; №10 

стр78, № 11стр 79, №12 

стр79 

 

Апрель: стр.50 №29, стр.50-51 №30; 

Май: стр.52-53 №33, стр.53-54 №35; 

Степаненкова Э.Я. «Сборник 

подвижных игр». Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. (6) – М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 -144 с.Стр. 50 – 70 

Борисова М.М. «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения». Для 

занятий с детьми 3– 7 лет. (7) – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 -48с. 

Стр. 5 – 23. 
К.Ю. Белая.Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016гВсего-3 

темы 

стр.30 «Как устроен мой организм» 

Цель: продолжать знакомить с 

частями тела и органами чувств 

человека. 

-стр. 36«О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Цель:формировать представления о 

необходимых человеку веществах и 

витаминах 

-стр.33«Бережем свое здоровье или 

правила доктора Неболейко» 

Цель:расширять представления 

оважности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движения, 

закаливания. 

М.Ю. Картушина  «Сценарии 

оздоровительных досугов детей 4 - 

5лет» ТЦ «Сфера» Москва, 2004г 

 

 Старшая группа 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. Физическая 

культура. 

Физическая культура из 

расчета 3занятия в 

неделю, 12 в месяц, 108в 

год 

Сентябрь 

№1( стр 15)  №2 (стр17) 

№ 3(на воздухе) (стр 

17)№4 (стр 19) №5 

(стр20) №6 на воздухе 

(стр 20 ) №7 (стр 21)  № 8 

(стр 23)  № 9   на воздухе 

(стр 24)№10 (стр 24) № 11 

Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет, 

 М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

1-комплекс на 2 недели 

сентябрь №1стр62.№2стр63, 

октябрь№6стр66,№8стр67, 

ноябрь№9стр68,№12стр70, 

декабрь13стр71.№16стр73, 

январь№17стр73,№18стр74, 

февраль№22стр76,№№24стр78 

март №25стр78,№28стр80, 
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(стр 26) №12 (стр 26)  

Октябрь 

№13 (стр 28) №14 (стр 29) 

№15 на воздухе( стр 29) 

№ 16 (стр 30)№17 (стр 32) 

№ 18 на воздухе  (стр 32) 

№19 (стр 33) №20 (стр 34) 

№21 на воздухе (стр 35) 

№22 (стр 35) №23(стр 37) 

№ 24 на воздухе (стр 37) 

№ 16 (стр 30)№17 (стр 

32)повтор 

Ноябрь 

№25на воздухе(стр39) № 

26 (стр 41) №27  ( стр41) 

№28 на воздухе ( стр 42) 

№29 (стр 43) 

№30 (стр 43)№31на 

воздухе (стр 44) №32 (стр 

45) №33 (стр 45)№34 на 

воздухе(стр 46)№35 (стр 

47) № 36 (стр 47) №25на 

воздухе(стр39)повтор 

Декабрь 

№1 (стр 48) №2 (стр 49) 

№ 3 на воздухе (стр 50) № 

4 (стр51)№5 (стр 52) 

№6 на воздухе (стр 52)  

№7 (стр 53) №8 (стр54) 

№9 на воздухе (стр54) 

№10 стр55 №11 (стр57) 

№12 на воздухе (стр 57)  

Январь 

№14(стр60) №15 на 

воздухе (стр 61) №16 (стр 

61) № 17 (стр 63) №18 на 

воздухе(стр 63) №19 (стр 

63) №20 (стр 64) №21 на 

воздухе(стр 65) №22 (стр) 

65 №23 (стр 66) 

Февраль  

№25 на воздухе (стр 68) 

№26 (стр 69) №27 (стр 69) 

№ 28 на воздухе (стр 70) 

№ 39 стр 70 № 30 стр 71 

№ 31 на воздухе (стр 71) 

№ 32 (стр 72) № 33 (стр 

73) №34 на воздухе (стр 

73) №35 (стр 74) №36 (стр 

75) 

Март  

№1 на воздухе (стр 76) 

апрель№29стр81,№31стр83 

май№33стр84,№№35стр85, 

июнь№37стр86,№38стр87, 

июль№40стр88,№41стр89, 

август№45стр91,№47стр93 

М.М. Борисова Малоподвижные 

игры и игровые упражнения(3-7 лет) 

М., М.,МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017г. стр.22-32 

Степаненкова Э.Я. «Сборник 

подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС 

(Мозаика-синтез).2017г 

стр.71-119 

Е.Г.Сайкина,Ж.Е.Фирилёва 

Физкульт –привет! минуткам и паузам 

С-П «Детство-Пресс», 2005г. 

Л.В.ГаврючинаЗдоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» ТЦ «Сфера», М., 

2008г 

Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика 

для дошкольников С-П «Детство-

Пресс»2011 

З.Ф.АксёноваСпортивные праздники 

в детском саду «Сфера»Москва 2004 

К.Ю. Белая.Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016гстр30,30,31,36 

О.Н.Моргунова«Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ» 

«Учитель» Воронеж 2005 
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№2 (стр77) №3(стр78 ) 

№4 (стр79) №5 (стр 80) 

№6 на воздухе стр 80 

№7стр81 №8 (стр 82) №9 

на воздухе стр 83 №10 стр 

83 №11 стр 84 №12 на 

воздухе (стр 85) 

Апрель 

№13 (стр 76) №14 (стр 87) 

№15 на воздухе стр 87 

№16 стр 88 №17 стр 89 

№18 на воздухе стр 89 

№19 (стр 89) №20 (стр 91) 

№21 на воздухе стр 91 

№22 стр 91 №23 (стр 93) 

№24 на воздухе (стр 93) 

№20 (стр 91) 

Май 

№25 (стр 94) №26 (стр 95) 

№ 27 (стр 96) № 28 (стр 

96) № 29 на воздухе (стр 

97) №30 (стр 97) №31 (стр 

98) №32 на воздухе  (стр 

99) №33 (стр 99) №34 (стр 

100) №35 на воздухе  (стр 

101) 

 

 Подготовительная к школе группа 
Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. Физическая 

культура. 

Физическая культура из 

расчета 3занятия в 

неделю, 12 в месяц, 108 в 

год 

Сентябрь 

№1 (стр 9) №2 (стр 10) 

№3 на воздухе (стр 11) № 

4 (стр 11) № 5 (стр 13) №6 

на воздухе (стр 14) №7 

(стр 15) №8 (стр 16) №9 

на воздухе (стр 16) 

№10(стр 16) №11(стр 16) 

№12 на воздухе(стр 18) 

Октябрь  

№13 (стр 20) № 14 (стр 

21) №15 на воздухе (стр 

22) № 16 (стр 22) № 

17(стр 23) № 18 на 

воздухе (стр 24) № 19 (стр 

24) №20 (стр 26) № 21 на 

воздухе(стр 26) № 22 (стр 

27) № 23 (стр 28) № 24 на 

воздухе(стр 28) № 16 (стр 

22) № 17(стр 23)повтор 

Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная 

гимнастика». Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет, 

 М.,МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017г. 

Комплексы из расчета 1 на две недели,  

2 комплекса в месяц, всего 18 в год 

Сентябрь:стр.95 №1, стр.96 № 2; 

Октябрь:стр.98 №5, стр.100 №7 ; 

Ноябрь:стр.101 №10,стр.101№9;  

Декабрь:Комплекс№13-103стр.№14-

104стр.№15-104стр.№16-105стр. 

Январь:Комплекс№17-106стр.№18-

106стр.№19-107ср.№20-107стр. 

Февраль:Комплекс№21-108стр.№22-

109стр.№23-109стр.№24-110стр. 

Март:Комплекс№25-111стр.№26-

111стр.№27-112стр.№28-113стр. 

Апрель:Комплекс№29-113стр.№30-

114стр.№31 

Т.Е. Харченко  «Бодрящая 

гимнастика для дошкольников. 

ФГОС».СПб: ООО «Издательство 
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Ноябрь  

№25 на воздухе (стр 29) 

№ 26 (стр 32) № 27 (стр 

32) № 28 на воздухе(стр 

32) №29 (стр 34) №30 (стр 

34) №31 на воздухе  (стр 

34) № 32 (стр 36) № 33 

(стр 36) №34 на 

воздухе(стр 37) №35 (стр 

38) №36 (стр39) №31 на 

воздухе  (стр 34) 

Декабрь 

№1 (стр 40) № 2 (стр 41) 

№3 на воздухе (стр 41) № 

4 (стр 42) № 5 (стр 43) № 

6 на воздухе  (стр 43) №7 

(стр 45) №8 (стр 46) № 9 

на воздухе  (стр 46) №10 

(стр 47) № 11 (стр 48) № 

12 на воздухе(стр 48) 

Январь  

№13(стр 49) № 14 на 

воздухе (стр 51) №15 

(стр51) № 16 (стр 52) №17 

на воздухе  (стр 53)№18 

(стр 54)  № 19 (стр 54)№ 

20 на воздухе(стр 56) № 

21(стр 56) №22 (стр 57) 

Февраль 

№25 на воздухе (стр 59) 

№26 (стр 60) №27 (стр 60) 

№28 на воздухе (стр 61) 

№ 29 (стр 62) №30 (стр 

62) №31 на воздухе (стр 

63) №32 (стр 64) № 34 

(стр 65) №35 на воздухе 

(стр66) №36 (стр 66) №26 

(стр 60)повтор 

Март 

№1 на воздухе  (стр 72) № 

2 (стр 73) №3 (стр 73) №4 

(стр 74) №5 (стр 75) №6 

на воздухе (стр 75) № 7 

(стр 76) №8 (стр 78) №9на 

воздухе (стр 78) № 10 (стр 

79) №11 (стр 80) № 12 на 

воздухе  (стр 80) 

Апрель 

№13 (стр 81) №14 (стр 82) 

№ 15 на воздухе  (стр 83) 

№16 (стр 83) № 17 (стр 

84) № 18 на воздухе  (стр 

«Детство-Пресс»,2017 

Комплексы из расчета 1 на две недели,  

2 комплекса в месяц, всего 18 в год 

Сентябрь:стр.37«Веселые ребята», 

стр.38«Заба 

Степаненкова Э.Я. «Сборник 

подвижных игр 2-7 лет»/ФГОС 

(Мозаика-синтез).2017г 

стр.120-142 

БорисоваМ.М. «Малоподвижные 

игры и игровые упражнения для детей 

3-7 лет»/ФГОС (Мозаика-

синтез),2017г 

стр.33-38 
БелаяК.Ю.«Формирование основ 

безопасности у дошкольников.Для 

занятий с детьми 3-7 лет»ФГОС 

(Мозаика-синтез),2016г 

Всего-5 тем  

стр.31«Соблюдаем режим дня» 

-стр.33«Бережем свое здоровье или 

правила доктора Неболейко» 

- стр. 36«О правильном питании и 

пользе витаминов» 

стр.37«Правила первой помощи» 

-стр.38«Врачебная помощь»  
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84) № 19 (стр 84) № 20 

(стр 86) № 21 на воздухе  

(стр 86) № 22 (стр 87) № 

23 (стр 88) № 24на 

воздухе (стр 88)№ 20 (стр 

86)повтор 

Май 

№25 (стр 88) № 26 (стр 

89) № 27 (стр 90) №28 

(стр 90) № 29 на воздухе  

(стр 81) №30 (стр 92) №31 

(стр 92) №32 на воздухе  

(стр 93) №33 (стр 93) №34 

(стр 95) № 35 на воздухе  

(стр 96) 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

возраст формы способы методы средства 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3-4 

года 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Организация 

игровых 

развивающих 

ситуаций 

Инсценировки с 

игрушками 

Культурно-

гигиенические 

процедуры   

Беседы 

Чтение стихов, 

потешек, сказок. 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций 

Коляски для кукол 

Куклы  

Набор кукольной посуды.  

Утюги 

Гладильная доска 

Машины большие 

Машины маленькие 

Весы. Атрибуты для 

проведения сюжетно-

ролевой игры: 

«Парикмахер», «Семья», 

«Больница», «Магазин» 

Муляжи: овощи, фрукты, 

телефон 

Палатка -домик 

Плакат «Азбука детской 

безопасности» 

Лото «Хорошо-плохо» 

Набор картинок по эмоциям 

человека 

Набор картинок по основам  

безопасности: 

- Поведения в быту 

- Как избежать  

неприятностей на воде 

- Береги сам себя в лесу 

-Не играй с огнём 

Игра «Что делает?» 

Игрушки-инструменты 

Светофор 

 4-5 лет Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Игровые ситуации 

Игры-иммитации 

Игры-ситуации 

Дидактические 

игры 

Различные виды 

трудовой 

деятельности 

Наблюдения 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций 

Просмотр 

Настольно-печатные игры: 

- Расскажи про детский сад 

-Путешествие в мир эмоций 

-Угадай эмоцию 

-Азбука безопасности 

-Учим дорожные знаки 

-Как избежать  

неприятностей во дворе, на 

улице, дома, на воде, на 

природе 

Сюжетные картинки «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

Куклы разных размеров 
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презентаций, 

видео, 

мультфильмов 

Чтение 

произведений 

нравственного 

характера 

Обсуждение 

событий поступков 

Весы  

Наборы солдатиков 

Постельные  

принадлежности для кукол 

Посуда кукольная: 

-кухонная 

-чайная 

-столовая 

Плита газовая, Утюги  

Телефон  

Сумочки, корзиночки 

Коляски для кукол 

Набор «Маленький  

парикмахер» 

Набор «Доктор Айболит» 

Гладильная доска 

Набор «Овощи и фрукты» 

Набор «Животные: дикие и  

домашние» 

Автомобили легковые 

(разных размеров)грузовые, 

специального 

назначения 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр,  

уголок ряжения 

Маски самодельные  

Зеркало  

Ванночка для кукол 

Набор инструментов 

Тематические папки с 

иллюстрациями по теме  

«Семья» (члены семьи,  

совместные действия,  

семейные фотоальбомы); 

Семейные праздники,  

традиции 

Фотографии, иллюстрации  

по теме «Дом, в котором ты 

живёшь» (архитектурные 

строения, различающиеся  

по размеру, внешнему виду, 

строительному материалу, 

назначению) 

Различные макеты  

Предметы народного 

декоративно-прикладного 

исскуства 
Материал для 

ознакомления детей с 

малой родиной: 

фотоальбомы, альбомы 
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«Мой город», «Мой детский 

сад»,  

тематические папки с 

фотографиями и  

иллюстрациями, открытки, 

альбомы, посвящённые  

достопримечательностям  

города, местной флоре и  

фауне, транспорту,  

архитектуре, профессиям 

жителей. 

5-6 лет Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Организация 

проблемно-

практических и 

проблемно-

игровых ситуаций 

Различные виды 

трудовой 

деятельности 

Сотрудничество 

детей в совместной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые 

и 

театрализованные 

игры 

Продуктивная 

деятельность на 

социальные темы 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций 

Просмотр 

презентаций, 

видео, 

мультфильмов 

Этические беседы 

Чтение литературы 

нравственного 

характера 

Обсуждение 

событий поступков 

 

Настольно-печатные игры 

Куклы 

Атрибуты для ряжений 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Айболит», 

«Магазин», «Повар»,  

«Супермаркет» 

Мозаика мелкая 

Набор  

солдатиков 

Набор машинок 

Набор 

строительныхинструментов 

Карточки  «Разные эмоции» 

Лего 

Папки: 

- «Я мальчик» 

- «Я девочка» 

Папки – раскладки по ОБЖ: 

- С незнакомыми людьми 

- правила поведения в быту, 

на улице 

Альбом «Транспорт» 

Папки «Знаю все 

профессии» 

Элементы муниципальной 

символики:  флаг,  герб  

города  Дзержинск;  

Нижнего Новгорода. 

Тематические  папки  с 

иллюстрациями  

фотографиями  

«Достопримечательности  

города Дзержинск»,  

«Природа  родного  края» 

Предметы  народного 

декоративно-прикладного 

искусства 

искусства  

Различные  макеты  

6-7 лет Совместная Групповая, Организация Настольно-печатные игры 
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деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

подгрупповая, 

индивидуальная 

проблемно-

практических и 

проблемно-

игровых ситуаций 

Различные виды 

трудовой 

деятельности 

Сотрудничество 

детей в совместной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые 

и 

театрализованные 

игры 

Продуктивная 

деятельность на 

социальные темы 

Рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций 

Просмотр 

презентаций, 

видео, 

мультфильмов 

Этические беседы 

Чтение литературы 

нравственного 

характера 

Обсуждение 

событий поступков 

 

Куклы 

Маркеры пространства 

Атрибуты для ряжений 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Айболит», 

«Магазин», «Повар»,  

«Супермаркет» 

Мозаика мелкая 

Набор машинок 

Набор строительных 

инструментов, 

Макет проезжей части 

Карточки  «Разные эмоции» 

Лего 

Папки – раскладки по ОБЖ: 

-С незнакомыми людьми 

-правила поведения в быту, 

на улице 

Альбом «Транспорт» 

Папки «Знаю все 

профессии» 

Схемы иллюстраций 

отдельных построек 

Элементы муниципальной 

символики:  флаг,  герб  

города  Дзержинск;  

Нижнего Новгорода. 

Тематические  папки  

силлюстрациями  

фотографиями  

«Достопримечательности 

города Дзержинск»,  

«Природа  родного  края» 

Предметы  народного 

декоративно-прикладного 

искусства 

Различные  макеты  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-4 

года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

природой», 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Наблюдения, 

экспериментирова

ние,  

дидактическая 

игра, обсуждение 

познавательных 

книг, детских 

энциклопедий, 

рассматривание  и 

обсуждение 

предметов, 

игрушек,  

Обследование 

-большие и маленькие 

куклы 

-кроватки разной величины 

-матрешки 

-мячи одинакового размера 

и величины 

-овощи 

-ленточки одного размера 

-круги и квадраты 

одинакового размера 

-игрушка- снеговик 

-плоскостные изображения 

елок 
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Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

рассказ 

воспитателя, 

изготовление 

предметов для 

игр.познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ситуативный 

разговор, 

коллекционирован

ие, 

исследовательская 

деятельность. 

-карточка-образец с 

изображением бабочек 3 

цвета 

-палочки красного и 

зеленого цвета 

-круги и прямоугольники 

Стол для 

экспериментирования  

«Песок - вода» 

Игрушки для игр с водой и 

песком 

Леечки 

Игра «Природные и 

погодные явления» 

Календарь природы 

Алгоритм времён года 

Кубики (геометрических 

форм) 

Домино «Животные» 

Логические кубики 

«Формы» 

Мозаика - пазлы 

Пирамидки 

Мозаика для малышей «В 

деревне» 

Вкладыши: 

-транспорт 

-овощи 

Конструктор «Лего» 

Конструктор настольный  

(Конструктор настольный 

(разные кубики) 

Пластмассовый напольный 

конструктор 

Половинки (картинки) 

Дид. игра «Подбери по 

форме» 

Дид. игра «Найди картинку 

по контуру» 

Дид. игра «Подбери по 

форме» 

Игра «Собирай-ка» 

Мозаика напольная 

Пазлы паровозики для 

самых маленьких 

Неваляшки 

Дид. игры: - разноцветные 

шары 

- ёлочки и грибочки, -

собери букет 

- спрячь мышку, - укрась 

ёлочку 
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-курочка и цыплята, - 

цветные круги 

- формы 

Шнуровки 

 4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

природой», 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Наблюдения, 

экспериментирова

ние,  

дидактическая 

игра, обсуждение 

познавательных 

книг, детских 

энциклопедий, 

рассматривание  и 

обсуждение 

предметов, 

игрушек, рассказ 

воспитателя, 

изготовление 

предметов для игр.  

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ситуативный 

разговор, 

коллекционирован

ие. 

-грибы и шишки 

-кубы и треугольные 

призмы 

-фланелеграф 

-ленты разной длинны 

-двухполосные счетные 

палочки 

-двухступенчатая лесенка 

- «Волшебный мешочек» 

-пирамидка 

-машины 5 штук 

-куклы 5 штук 

-2набора с шарами и 2 

набора с кубами 

-ленты разной ширины и 

одинаковой длины 

-елочки разной величины 

-домики разной величины 

-наборы геометрических 

фигур 

-матрешки 

-шарики и флажки разного 

цвета и величины 

-шар и куб 

-металлофон 

-счетные палочки 

-часы 

-счеты 

-песочные часы 

-весы 

-альбомы с иллюстрациями 

«Времена года» 

Лейки 

Опрыскиватель 

Палочки для рыхления 

Волшебные часы : 

времена года, части суток 

Модель времен года 

Природный материал: 

шишки, скорлупа  

орехов, ракушки, камушки, 

семена 

Ёмкости разной 

вместимости, ложки,  

воронки, сито, совочки 

Алгоритм ухода за 

растениями 

Комнатные растения: 
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- фикус 

-герань 

-бегония 

- фиалка 

-декабрист 

Настольно-печатные  

игры: 

-Считалочка 

-Разрезные картинки 2-4 

части (овощи, фрукты, 

игрушки) 

- Кубики с картинками 

- детское домино 

- продолжи ряд 

- Найди себе пару 

- сложи квадрат 

- раздели на группы 

- что изменилось? 

- угадай фигуру 

- левая и правая 

- составь ряд 

- длинная – короткая 

-сложи узор 

- что лишнее? 

- Во саду ли в огороде  

(деревья, цветы, фрукты, 

ягоды, овощи) 

Геометрическое лото  

«Фигуры» 

Счётный материал 

Схемы и планы Лото: 

- Кто где живёт? 

- Растения 

- говори правильно 

- назови одним словом 

Пазлы 

Конструктор пластмассовый 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

природой», 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Совместная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Наблюдения, 

экспериментирова

ние,  

дидактическая 

игра, Чтение и 

обсуждение 

познавательных 

книг, детских 

энциклопедий, 

Рассматривание  и 

обсуждение 

предметов, 

игрушек, рассказ 

воспитателя,  

Изготовление 

-геометрические фигуры 

-времена суток(картинки) 

-ленты 

-маленькие куклы 

-неваляшки 

-пирамидки 

-фланелеграф 

-объемные геометрические 

фигуры 

-набор кругов и квадратов 

-бантики разных цветов 

-картинки с изображением 

частей суток 

-счетные палочки 

-музыкальные инструменты 
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взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

предметов для 

игр.познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

Ситуативный 

разговор,  

Коллекционирован

ие, 

Исследовательская 

деятельность, 

Моделирование, 

Проектирование. 

Использование 

сенсорных 

эталонов 

-картинки с изображением 

перчаток на правую руку 

-карточки с цифрами от 0 до 

9 

-плоские геометрические 

фигуры 

-карточки с изображением 

геометрических фигур 

разного цвета 

-картинки с изображением 

одежды и обуви 

-цветные карандаши 

Настольно-печатные игры:  

- знаю все профессии 

- дорожные знаки 

- пазлы 

- логические игры 

Лото: 

- цветочное 

- спортивное 

- логическое домино 

- азбука дорожных знаков 

- фрукты 

Картинки «Времена года» 

Дид. игры: 

- Внимание 

- Подбери нужное 

- береги живое 

- времена года 

- кто где живет 

- угадай животных 

- кто как устроен 

- дикие животные 

- найди пару (животные, 

овощи, ягоды, фрукты 

Дидактическое пособие:  

- как избежать  

неприятностей 

Набор «Дикие животные» 

Раздаточный счётный  

материал 

Игра «Математика» 

Счётные палочки 

Комплект цифр 

Комплект математических 

знаков 

Дидактические игры: 

- состав числа 

- времена года 

-растения 

- мир животных 

- хлеб всему голова 
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- эволюция обычных вещей 

- геометрические фигуры 

- собери постройку 

- собери по картинке 

Материалы для 

опытнической  

деятельности: 

-Весы, песок, формочки, 

воронки 

Схемы по выполнению  

опытов 

Календарь природы 

Альбом «Наблюдения в 

природе» 

Настольно-печатные игры: 

- разрезные картинки 

- почемучка 

- умные клеточки 

- животные наших лесов 

Модель аквариума 

Макет детской площадки  

Картотека как ухаживать  

за растениями 

Календарь наблюдений за 

погодой 

Альбом с разными 

опытами 

Паспорт растений 

Наглядные пособия: 

бытовая техника,  

инструменты, о космосе, 

хлеб, головные уборы, 

обувь, посуда, дикие  

животные, домашние  

животные, обитатели моря, 

злаки, травы, кустарники 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

природой», 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Наблюдения, 

экспериментирова

ние,  

дидактическая 

игра, обсуждение 

познавательных 

книг, детских 

энциклопедий, 

рассматривание  и 

обсуждение 

предметов, 

игрушек, рассказ 

воспитателя, 

изготовление 

предметов для игр, 

познавательно-

-карточки с кругами от 1до 

10 

-кукольная мебель 

-пирамидки 

-карточки с цифрами от 1до 

20 

-геометрические фигуры 

-компас 

-часы 

-термос 

-схемы-маршрутки 

-карточки с изображением 

животных 

-деревянные и 

металлические шарики 

-матрешки 
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детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

исследовательской 

деятельности, 

ситуативный 

разговор, 

коллекционирован

ие, 

исследовательская 

деятельность, 

моделирование, 

проектирование. 

Использование 

сенсорных 

эталонов 

-счетные палочки 

-цветные полоски-дорожки 

-песочные часы 5 минут 

-картинки «Времена года» 

-лабиринты-картинки 

-карточки с изображением 

кругов 

-картинки с изображением 

разных месяцев 

-весы 

-арифметические знаки 

-картинки с изображением 

человечков в разных позах 

-улица нашего города 

-числовая лента 

Настольно-печатные игры:  

- знаю все профессии 

- дорожные знаки 

- пазлы 

- логические игры 

Лото: 

- цветочное 

- спортивное 

- логическое домино 

- азбука дорожных знаков 

- фрукты 

Картинки «Времена года» 

Домино в картинках 

Мелкиемозаики 

Дид. игры: 

- Внимание 

- Подбери нужное 

- береги живое 

- времена года 

- кто где живет 

- угадай животных 

- кто как устроен 

- дикие животные 

- найди пару (животные, 

овощи, ягоды, фрукты 

Дидактическое пособие:  

- как избежать  

неприятностей 

Набор «Дикие животные» 

Раздаточный счётный  

материал 

Игра «Математика» 

Счётные палочки 

Комплект цифр 

Комплект математических 

Знаков 

Набор объёмных 
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геометрических фигур 

Дидактические игры: 

- состав числа 

- времена года 

-растения 

- мир животных 

- эволюция обычных вещей 

- геометрические фигуры 

- собери по картинке 

Материалы 

дляопытнической  

деятельности: 

-Весы, песок, формочки, 

воронки, колбы, наборы 

форм, лупы, весы, песочные 

часы,  

Схемы по выполнению  

опытов 

Календарь природы 

Альбом «Наблюдения в 

природе» 

Настольно-печатные игры: 

- разрезные картинки 

- животные наших лесов 

Макет детской площадки  

Картотека как ухаживать  

за растениями 

Календарь наблюдений 

запогодой 

Альбом с разными опытами 

Наглядные пособия: 

бытовая техника,  

инструменты, о космосе, 

хлеб, головные уборы, 

обувь, посуда, дикие  

животные, домашние  

животные, обитатели моря, 

злаки, травы, кустарники 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3-4 

года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Развитие речи» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Инсценировка 

потешек, 

небольших стихов. 

Подвижные игры с 

текстом 

Чтение 

художественной 

литературы, 

игровые ситуации 

со словом 

Объяснение во 

время игр с 

предметами, 

- Книги (классики, 

произведения современных 

авторов-рассказы, сказки и 

стихи) 

-картины: «Играем в песок», 

«В песочнице», «Заботимся 

о птицах», «Не уходи от нас 

котик», «Коза с козлятами», 

«Домик Малыша» 

-иллюстрации к сказкам 

автор Ю. Васнецов, А. 

Елисеев 
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деятельность 

детей 

игрушками. 

Беседы во время 

рассматривания 

иллюстраций. 

4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Развитие речи» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Инсценировка 

потешек, 

небольших стихов. 

Игровые 

проблемные 

ситуации. 

Подвижные игры с 

текстом 

Чтение 

художественной 

литературы, 

игровые ситуации 

со словом 

Объяснение во 

время игр с 

предметами, 

игрушками. 

Обследование 

игрушек и 

предметов, 

Чтение текстов по 

ролям 

Беседы во время 

рассматривания 

иллюстраций. 

-книги (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, 

произведения русской и 

народной классики, 

произведения современных 

авторов-рассказы, сказки и 

стихи) 

-книги, любимые детьми 

этой группы 

-сезонная литература 

-картины «Собака со 

щенятами», «Вот это 

снеговик», «Таня не боится 

мороза», «На поляне», 

«Одуванчики», «Кошка с 

котятами». 

-альбомы с предметными 

тематическими картинками 

-настольно-печатные 

дидактические игры, лото, 

домино 

-настольно-печатные игры 

по развитию речи 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Развитие речи» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

-  Игры 

дидактические, с 

элементами 

движения, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

драматизации 

-Ситуации 

общения  

-Викторины, КВН, 

конкурсы. 

-Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов -

рассматривание и 

обсуждение 

картин и 

иллюстраций  

-инсценирование и 

драматизация 

отрывков из 

сказок  

-книги (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные, народов мира, 

произведения современных 

авторов-рассказы, сказки, 

стихи) 

-дидактические игры на 

наглядность: «Вершки и 

корешки», «Кто лишний и 

почему», «Что лишнее?», 

«Определи на ощупь», «Что 

не так», «Что изменилось» 

Картины «Осенний день», 

«Ежи», «Зимние 

развлечения», «Зайцы», 

«Мы для милой мамочки», 

«Купание щенка» 

-сезонная литература 

-книги, любимые детьми 

этой группы 

-настольно-печатные игры 

по развитию речи 

-настольно-печатные 
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-разучивание 

стихов, 

скороговорок, 

чистоговорок. 

-рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций  

-проектирование  

-словотворчество  

-сочинительство  

- Чтение 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Продуктивная 

деятельность 

- Пересказ по 

картине, серии 

сюжетных картин, 

без опоры на 

наглядность 

дидактические игры, лото, 

домино 

-алфавит, кубики с буквами 

 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Развитие речи» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

-  Игры 

дидактические, с 

элементами 

движения, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

драматизации 

-Ситуации 

общения  

-Викторины, КВН, 

конкурсы. 

-Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов -

рассматривание и 

обсуждение картин 

и иллюстраций  

-альбомы с предметными и 

тематическими картинками 

-настольно-печатные 

дидактические игры 

-настольно-печатные игры 

по развитию речи 

-алфавит, кубики с буквами 

-книги (произведения 

фольклора, сказки русские 

народные и народов мира 

,произведения русской и 

народной классики, 

произведения современных 

авторов-рассказы, сказки, 

стихи) 

 



78 
 

-инсценирование и 

драматизация 

отрывков из сказок  

-разучивание 

стихов, 

скороговорок, 

чистоговорок. 

-рассматривание и 

обсуждение 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций  

-проектирование  

-словотворчество  

-сочинительство  

- Чтение 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Продуктивная 

деятельность 

- Пересказ по 

картине, серии 

сюжетных картин, 

без опоры на 

наглядность 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

3-4 

года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Музыка», 

«Рисование», 

«Лепка», 

«Аппликация» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Игры 

(дидактические, 

музыкально-

дидактические, 

игры с пением, 

хороводные, 

иммитационные) 

Игровые 

упражнения на 

развития 

певческого 

дыхания, развития 

слуха, музыкально-

ритмические 

Мольберт 

Цветные карандаши 

Мелки восковые 

Гуашь 

Пластилин, доски для лепки 

стеки для лепки 

Цветная и белая бумага, 

картон 

Кисти 

Различные схемы 

Трафареты по разным темам 

Губки 

магнитофон 

Фонотека (кассеты) 
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моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

движения. 

Продуктивные 

виды 

деятельности, в 

том числе 

конструктивно- 

модельная.  

привлечение детей 

к оформлению 

помещений к 

праздникам  

-привлечение 

детей к участию в 

создании РППС 

(декорации, 

оформление 

сюжетно-ролевых 

игр и т.д.) 

Дифференцированное:  

Музыкально-дидактические  

игры: «Чьи детки?», «Наш 

оркестр»,«Чудесный 

мешочек», «Курица  

и цыплятки», «Найди  

игрушку»,   «К нам гости 

пришли», «Зайцы». 

Игрушки поющие 

Клавиатура и ноты (альбом 

с песнями) 

Плоскостные: музыкальные 

инструменты. Игрушки 

«Варежки-тарелки» с 

различными пуговицами 

Чудесный кубик с 

картинками песен, с 

первичными жанрами 

(песня, танец, марш) 

Атрибуты для развития  

движений: платочки, 

ленточки, флажки, 

султанчик 

4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Музыка», 

«Рисование», 

«Лепка», 

«Аппликация» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Беседы 

Игры 

(дидактические, 

музыкально-

дидактические, 

игры с пением, 

хороводные, 

иммитационные) 

Игровые 

упражнения на 

развития 

певческого 

дыхания, развития 

слуха, музыкально-

ритмические 

движения. 

Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов. 

Продуктивные 

виды 

деятельности, в 

том числе 

Мольберт 

Цветные карандаши, 

восковые мелки, гуашевые 

краски, фломастеры, 

цветные ручки 

акварельные краски 

Пластилин, доски для лепки 

стеки для лепки 

Цветная бумага, картон 

Губки, кисти для рисования 

Кисти для клея, ножницы с 

тупыми концами. 

Рулон обоев  

Тарелочки, тряпочки,  

клеёнки для аппликации 

Трафареты по разным 

темам 

Печатки  

Настольно-печатные  

игры:Народные промыслы 

- сочетание цветов 

-Выложи узор  

-контуры  

Книжки - раскраски 

Бросовый материал  

Фланелеграф 

Материалы для ручного 

труда 

Магнитофон 
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конструктивно- 

модельная. 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Привлечение детей 

к оформлению 

помещений к 

праздникам  

-привлечение 

детей к участию в 

создании РППС 

(декорации, 

оформление 

сюжетно-ролевых 

игр и т.д.) 

 

Фонотека (кассеты) 

Дифференцированное:  

Музыкально-дидактические 

игры: «Птица и птенчики»,  

«Качели», «Курицы»,  

«Эхо», «Кто как идет?»,  

«Музыкальные 

инструменты», 

«Веселые дудочки», «Тихо-

громко»  

Клавиатура и ноты (альбом 

с песнями) 

Волшебный круг, чудесный  

кубик с картинками песен 

Музыкальные инструменты:  

металлофон, треугольник,  

колокольчики, бубен,  

деревянные ложки. 

Игрушки- самоделки  

(маракасы, румба) 

Атрибуты для развития  

движений 

Карточки условно-

образные,  

условно-схематические 

(моделирование песен и 

танцев) Игры: «Изобрази то, 

о чем я пою», «Кукушкины 

песенки»,«Веселый дятел» 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Музыка», 

«Рисование», 

«Лепка», 

«Аппликация» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Рассматривание и 

обсуждение 

произведений 

искусства. 

(репродукций 

картин,, игрушек, 

изделий народно-

прикладного 

творчества) 

Игры 

(дидактические, 

музыкально-

дидактические, 

игры с пением, 

хороводные, 

иммитационные) 

Игровые 

упражнения на 

развития 

певческого 

дыхания, развития 

слуха, музыкально-

ритмические 

Мольберт 

Цветные карандаши, 

восковые мелки, гуашевые 

краски, фломастеры, 

цветные ручки 

акварельные краски, мелки 

Пластилин, доски для лепки 

стеки для лепки 

Цветная бумага, картон 

Губки, кисти для рисования 

Кисти для клея, ножницы с 

тупыми концами. 

Рулон обоев  

Тарелочки, тряпочки,  

клеёнки для аппликации 

Трафареты по разным темам 

Книжки раскраски 

Пособие композиторы 

магнитофон 

- фонотека (кассеты) 

Музыкальные инструменты,  

развивающие восприятие.  

Карточки условно-образные 
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движения. 

Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов. 

Экспериментирова

ние с 

художественными 

материалами и 

инструментами 

Экспериментирова

ние со звуком 

Рассматривание 

чертежей и схем 

привлечение детей 

к оформлению 

помещений к 

праздникам  

-привлечение 

детей к участию в 

создании РППС 

(декорации, 

оформление 

сюжетно-ролевых 

игр и т.д.) 

на развитие музыкальных 

представлений 

Клавиатура и ноты (альбом 

с песнями) 

Атрибуты для развития 

движений. 

Карточки условно-образные 

и условно-схематические 

(моделирование песен и 

танцев). 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Музыка», 

«Рисование», 

«Лепка», 

«Аппликация» 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Игры 

(дидактические, 

музыкально-

дидактические, 

игры с пением, 

хороводные, 

иммитационные) 

Игровые 

упражнения на 

развития 

певческого 

дыхания, развития 

слуха, музыкально-

ритмические 

движения. 

Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

Мольберт 

Цветные карандаши, 

восковые мелки, гуашевые 

краски, фломастеры, 

цветные ручки 

акварельные краски, мелки 

Пластилин, доски для лепки 

стеки для лепки 

Цветная бумага, картон 

Губки, кисти для рисования 

Кисти для клея, ножницы с 

тупыми концами. 

Рулон обоев  

Тарелочки, тряпочки,  

клеёнки для аппликации 

Дид. пособия: Народное 

декоративное творчество, 

схемы узоров 

Трафареты по разным темам 

Книжки раскраски 

Пособие композиторы 

магнитофон 
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музыкальных 

фильмов 

Экспериментирова

ние с 

художественными 

материалами и 

инструментами 

Экспериментирова

ние со звуком 

Рассматривание 

чертежей и схем 

привлечение детей 

к оформлению 

помещений к 

праздникам  

-привлечение 

детей к участию в 

создании РППС 

(декорации, 

оформление 

сюжетно-ролевых 

игр и т.д.) 

- фонотека (кассеты) 

Дифференцированное:  

Музыкально-дидактические  

игры: «Петух, курица и 

цыпленок», «Ритмическое 

лото», «Угадай на чем 

играю»,  

Музыкальные инструменты 

Клавиатура и ноты (альбом 

с песнями) 

Плоскостные музыкальные 

инструменты 

Атрибуты для развития 

движений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

3-4 

года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Физическая 

культура» (в 

помещении) 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Беседа, разговор 

Рассказ 

воспитателя  

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Рассматривание 

иллюстраций 

Просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

презентаций 

Чтение 

художественной и 

энцеклопедической 

литературы 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

подвижные) 

Дидактические 

игры с элементами 

движений, 

физкультминутки   

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика после 

сна. 

-шнуры 

-мячи большого и 

маленького размера 

-обручи 

-скамейка гимнастическая 

-дуга 

-кубики 

-флажки 

-косички 

-мат 

-ребристая доска 
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Досуги  

Игры-эстафеты  

Спортивные игры  

Праздники  

Игры и 

упражнения под 

музыку  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

День здоровья 

4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Физическая 

культура» (в 

помещении) 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Беседа, разговор 

Рассказ 

воспитателя  

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Рассматривание 

иллюстраций 

Просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

презентаций 

Чтение 

художественной и 

энцеклопедической 

литературы 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

подвижные) 

Дидактические 

игры с элементами 

движений, 

физкультминутки   

Утренняя 

гимнастика 

гимнастика после 

сна.  

Досуги  

Игры-эстафеты  

Спортивные игры  

Праздники  

Игры и 

упражнения под 

музыку  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

-кегли 

-рули 

-флажки 

-кубики 

-обручи 

-мячи большие и маленькие 

-ребристая доска 

-мат 

-шнуры 

-дуга 

-мешочки с песком 

-платочки 

-гимнастические палки 
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элементами 

спортивных игр 

День здоровья 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Физическая 

культура» (в 

помещении) 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Беседа, разговор 

Рассказ 

воспитателя  

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Рассматривание 

иллюстраций 

Просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

презентаций 

Чтение 

художественной и 

энциклопедическо

й литературы 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

подвижные) 

Дидактические 

игры с элементами 

движений, 

физкультминутки   

Утренняя 

гимнастика 

гимнастика после 

сна.  

Досуги  

Игры-эстафеты  

Спортивные игры  

Праздники  

Игры и 

упражнения под 

музыку  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

День здоровья 

-флажки 

-кубики 

-кегли 

-гимнастические палки 

-обручи 

-шнуры 

-мячи большие и маленькие 

-гимнастическая скамейка 

-мешочки с песком 

-дуга 

-скакалки 

 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Физическая 

культура» (в 

помещении) 

Совместная 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Беседа, разговор 

Рассказ 

воспитателя  

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Рассматривание 

-флажки 

-кубики 

-кегли 

-палки гимнастические 

-обручи 

-веревки 

-шнуры 
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деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

иллюстраций 

Просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

презентаций 

Чтение 

художественной и 

энциклопедическо

й литературы 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

подвижные) 

Дидактические 

игры с элементами 

движений, 

физкультминутки   

Утренняя 

гимнастика 

Гимнастика после 

сна.  

Досуги  

Игры-эстафеты  

Спортивные игры  

Праздники  

Игры и 

упражнения под 

музыку  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

День здоровья 

-мячи большие и маленькие 

-гимнастическая скамейка 

-мешочки с песком 

-дуга 

-скакалки 

-набивные мячи 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к детям и взрослым педагогу 

следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Создание условий для развития самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: 

 умение понимать существующие нормы и правила и действовать в соответствии с 

ними; 

 готовность принимать самостоятельные решения. 
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В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Педагоги создают атмосферу в группе , где 

каждый ребенок чувствует, что его попытки пробовать новое, будут поддержены взрослыми. 

Самостоятельность развивается, если педагог предоставляет детям: 

 возможность экспериментировать с различными предметами; 

 возможность изменять и преобразовывать игровое пространство по собственному 

замыслу; 

 обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой подгруппе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой подгруппе, команде. 

Развивающая предметно-пространственная среда, как условие развития 

самостоятельности.  

Для развития самостоятельности детей развивающая предметно-пространственная среда 

меняется в соответствии с интересами и проектами детей. В группах дети находят себе занятия 

по собственному выбору и интересам. 

 Игровые уголки предполагают наличие материала для организации индивидуальной и 

подгрупповой деятельности детей в количестве 3-6 человек. Самостоятельность проявляется в 

определении содержания  деятельности в игровом уголке, подборе материала и места. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При 

этом, роль педагога в игре зависит от возраста детей, уровня игровой деятельности, ситуации. 

Педагог может участвовать в игре, а может наблюдать и косвенно руководить игрой. 

Педагоги должны знать детскую субкультуру, наиболее типичные роли и игры детей, 

понимать их значимость. При этом педагог, видя стереотипный характер игры, может вносить в 

игру детей новые идеи или способы их реализации через игровые или проблемные ситуации. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.  

Создание условий для развития познавательной активности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы; 

 предлагая проблемно-противоречивые ситуации, в ходе обсуждения которых дти могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 предлагая дополнительные средства (модели, символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития познавательной активности 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 Должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорных эталонов, наборы для экспериментирования и пр.) Среда должна 

учитывать гендерный  подход, видовую классификацию игрового материала, пространственное 

распределение материала в соответствии с назначением игрового материала. 
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Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

три вида проектов: исследовательские, творческие и нормативные. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные ситуации в ответ на заданные вопросы детьми; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим формулировать главный 

исследовательский вопрос,  выдвигать гипотезы, планировать свою деятельность, при решении 

задач. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – 

важные элементы среды, содержащее множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. В группах 

необходима организация мини-музеев, коллекций по интересам детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств. 

Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагать детям такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными. 

 Поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

средств; 

 Организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

игрой на детских музыкальных инструментах, пением, конструированием, и т.д. 

В уголках творчества детей имеет место быть материалам традиционного и 

нетрадиционного вида (разнообразные виды изобразительных материалов для рисования и 

лепки, природный и бросовый материалы).  

В музыкальных уголках, должны быть различные музыкальные инструменты, где дети 

имеют возможность  с ними познакомиться и проявить себя в игре, попробовать свои силы в 

актерском мастерстве, в танце, пении и т.д. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому, что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я», тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей важно: 
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 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу ; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием лазать, бегать, прыгать. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

физического развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставить условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство должно быть трансформируемым. Оборудование и материал по 

организации физической деятельности детей сосредоточен в физкультурно-музыкальном зале и 

в уголках физического развития в группе. Размещение материала в уголках физического 

развития предполагает использование его детьми в самостоятельной деятельности, так и в 

совместной деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы и 

индивидуальности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. 

Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности: 

 1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

7. Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 8. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах  

3-4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 Помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 
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 В ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

 

4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя при поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»); 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр; 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 

не на глазах у группы; 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность; 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий:  

-- если дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие;  

-- сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5-6 лет. Приоритетные сферы инициативы – внеситуативно -личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 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 социальнo-

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, 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:  

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
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Взаимопознание и взаимоинформирование. 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Информирование происходит при непосредственном общении, либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников (стендов, анкетирование, разнообразных 

буклетов, памяток, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием). 

 На стендах размещается информация: 

1. Стратегическая –сведения о целях и задачах развития детского сада, о реализуемой 

образовательной программе , об инновационных проектах дошкольного учреждения. 

2. Тактическая – сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно -образовательной работы в группе.  

3. Оперативная – сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в ДОО: акции, 

конкурсы, выставки, встречи, совместные проекты, экскурсии. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структуирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстрированный материал). 

Для того, чтобы информация своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать её на сайте детского сада. 

Анкетирование проводится воспитателем с целью выявления потребностей и интересов 

родителей по вопросам организации условий по воспитанию и образованию детей в условиях 

семьи и сотрудничеству с дошкольным учреждением. Также анкетирование позволяет выявить 

особенности психосоциального развития и характер детско- родительских отношений в семье 

воспитанника, что позволяет доносить информацию, полученную в ходе педагогического 

наблюдения за ребенком.  

Опрос эффективен в качестве первичного сбора информации, а также как обратная связь 

родителей с отзывами о проделанной работе. 

 Беседы с членами семьи проводятся как по текущим вопросам, возникающим в 

воспитательно- образовательном процессе, так и тематические, позволяющие ознакомиться 

родителям с интересной и необходимой для них информацией. 

Примерная тематика педагогического образования родителей в контексте ФГОС ДО:  

 Амплификация  детского развития 

 Индивидуализация развития дошкольников в условиях семьи.  

 Поддержка инициативы детей в изобразительной деятельности.  

 Поддержка инициативы детей в деятельности по самообслуживанию и элементарному 

бытовому труду. 

 Поддержка инициативы детей в познавательно-исследовательской деятельности. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного 

возраста в условиях семьи.  

 Формирование у детей дошкольного возраста ценностей здорового образа жизни в 

условиях семьи. 

 

При проектировании разных форм организации психолого-педагогического просвещения 

родителей педагоги ДОУ опираются на методические рекомендации, широко представленные в 

современной психолого-педагогической и методической  литературе, информационные 

материалы образовательных Интернет-ресурсов. 
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Совместная деятельность взрослых организуется в ДОУ в разнообразных традиционных и 

инновационных формах. 

Направлен

ия  вз/я с семьёй 

Формы  работы 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование 

Опрос 

Обратная связь на сайте ДОУ (идеи и предложения, обращения с 

вопросами к специалистам и администрации детского сада), 

Наглядно-

информационные 

Информационные стенды (наиболее важные события – праздники и 

развлечения, дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи гостей, 

интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного детского 

творчества, сочинения детей. 

Информация на сайте МБДОУ 

Компьютерные презентации для родителей 

Познавател

ьные 

Родительские собрания (беседы, круглые столы, видеозаписи 

деятельности детей, фрагменты ООД, конкурсных выступлений.) 

Акции  

Практическая деятельность с детьми 

Выставки 

Конкурсы совместного творчества детей с родителями 

Дни открытых дверей 

Досуговые Праздники 

Совместные развлечения 

 

Создание условий Участие в благоустройстве территории; 

Помощь в создании РППС; 

Оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

По мере необходимости 

Управлении ДОУ Участие в работе совета родителей По плану 

Просветительская 

деятельность, 

направленная на 

повышение 

педагогической 

культуры 

Обмен опытом воспитания (в ДОУ , в 

домашних условиях) 

Семейные и групповые альбомы 

Фото – отчеты 

Мастер-классы 

По плану 

Участие в 

образовательном 

процессе  

Дни открытых дверей 

Совместные праздники и развлечения 

Участие в выставках, конкурсах 

Мероприятия в рамках проектной 

деятельности 

Экскурсии 

1 раз в год 

По плану 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни.     Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в 
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конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Социальными 

партнерами в воспитании и развитии детей являются: 

 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе. Сроки 

города План действий  

Нижегородский  Курсы повышения квалификации, участие По плану, 

институт в смотрах, семинарах, конференциях, графику 

повышения обмен опытом, посещение выставок повышения 

квалификации и  квалификации 

переподготовки  ДОУ. 

работников 

образования   

Пожарная Экскурсии,  встречи  с  работниками  пожарной В теч. года 

часть части, консультации, инструктажи с  

города Дзержинска педагогами, Дни безопасности, тренировки по  

 эвакуации.        

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам   В теч. года 

 дорожного  движения,  участие  в  выставках  

 смотрах-конкурсах       

Краеведческий Знакомить детей с историей родного края,  В течение 

год

а 

музей - занятия по краеведению;     по  

пла

ну 

 - материалы зала краеведения ДОУ;   краеведения 

 - материалы музея     ДОУ  

      

 Поддержание связи со старшим поколением,     

Совет формирование  потребности совершать  По календарю 

Ветеранов добрые дела и поступки, развитие  таких  знаменательных 

П.Желнино качеств, как сострадание, сочувствие,   событий и 

 внимательность, заботливость.   памятных дат 

 Формирование в ребенке общечеловеческих     

 нравственных качеств личности, приобщение к     

 истокам национальной культуры,      

 воспитание  эмоционально – действенного     

 отношения, чувства сопричастности,      

 привязанности к окружающим.      
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2.6.Иные характеристики содержания Программы 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

- принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей; 

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

- принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

- принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учёт разно уровневого развития и состояния здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных результатов независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

- обеспечение   благоприятного течения   адаптации; 

- выполнение   санитарно-гигиенического режима. 

Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

- изучение передового педагогического опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик; 

- систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

- составление планов оздоровления; 

- определение показателей   физического развития детей методами диагностики. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

Профилактическое направление 

проведение мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 Условия для физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ: 

 В групповых помещениях  имеются уголки двигательной активности, которые оснащены  

инвентарем для занятий физической культурой, соответственно возрастным особенностям 

детей. 

 В дошкольном учреждении функционирует  физкультурно-музыкальный зал, в котором  

собран спортивный инвентарь для организации  с детьми занятий физической культурой . 

 На территории дошкольного учреждения имеются игровые площадки, способствующие 

развитию крупной моторики детей 

 В групповых комнатах созданы уголки уединения. 
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Система оздоровительной  работы 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственны

е 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/; 

-вариативные режимы дня(холодный и 

тёплый периоды); 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- организация благоприятного 

микроклимата 

-рациональное сбалансированное 

питание(5-ти разовое); 

-выполнение предписаний врача-

фтизиатра; 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

Воспитатели 

Педагоги 

 

 

2. Двигательная активность 

 2.1 -Утренняя гимнастика 

-гимнастика после сна 

-гимнастические комплексы 

(пальчиковые,дыхательные) 

-физкультминутки 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

2.2 Основная образовательная деятельность 

по физическому развитию 

-в зале; 

 

 

Младше- 

средняя 

группа 

 

Старше-

подготовите

льная группа 

 

 

3 раза в неделю 

 

 

 

2 раза в неделю 

 

Воспитатели 

-на улице. Старше-

подготовите

льная группа 

1 раз  в неделю  

2.3 Спортивные упражнения  Во всех 

группах 

3 раза в неделю Воспитатели 

2.4 Элементы спортивных игр Старше-

подготовите

льная группа 

По плану Воспитатели 

 

2.6  Физкультурный досуг Все группы  

1 раз в месяц 

 

Воспитатели 

2.7 Физкультурные праздники  

(зимой, летом) 

Все группы 

 

2раза в год 

 

Воспитатели 

Муз.рук. 

2.8 Каникулы  Все группы 2 раза в год Все педагоги 

3. Лечебно-профилактические мероприятия 

3.1 Профилактические мероприятия по 

предупреждению простудных и 

вирусных заболеваний (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

 

Все группы 

В 

неблагоприятн

ый период 

Воспитатели 
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занятия) 

3.2 Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

Все группы В течении года Воспитатели 

 

4. Закаливание 

4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели 

4.2 Облегчённая одежда детей Все группы В 

течении дня 

Воспитатели 

Пом.воспит 

4.4 Мытьё рук, лица Все группы Несколько 

раз в день 

Воспитатели 

 

Система закаливающих мероприятий в холодный  период года. 

Процедура Время проведения Продолжительность 

Оптимальный режим дня См. режим дня (холодный период) 

Рациональное питание Сбалансированное питание в соответствии с физиологическими 

особенностями детей и на основании 10-дневного меню 

Физкультурное занятие В соответствии с СанПиН и 

на основании расписания 

образовательной 

деятельности 

3 раза в неделю: 

- до 5-ти лет – три раза в неделю в 

приспособленном для 

физкультурных занятий 

помещении; 

-с 5-ти лет- два раза в неделю в 

приспособленном для 

физкультурных занятий 

помещении, один раз на воздухе 

Правильно организованная 

ежедневная прогулка 

Не реже двух раз в день Не менее 3 часов в день,  при 

температуре  ниже 15 градусов, 

скорости ветра более 7 м/с 

длительность прогулки 

сокращается 

Дневной сон в хорошо 

проветриваемом помещении 

В соответствии с режимом дня 

Общие воздушные ванны В помещении 2-3 раза по 2-

15 мин и белее 

В помещении , начинать с 5-10 

мин до 30-60 минут 2 раза в 

сочетании с гимнастикой, играми 

Умывание прохладной 

водой 

В соответствии с методикой проведения 

Широкая аэрация 

помещений 

В соответствии с графиком проведения 

Использование 

рациональной одежды 

В соответствии с рекомендациями 

 
Система закаливающих мероприятий в теплый  период года 

 
Процедура Время проведения Продолжительность 

Оптимальный режим дня См. режим дня (теплый период0 

Рациональное питание Сбалансированное питание в соответствии с физиологическими 

особенностями детей и на основании 10-дневного меню 

Физкультурное занятие В соответствии с СанПиН и 

на основании режима 

двигательной акивности 

3 раза в неделю на воздухе  

 

Правильно организованная Не реже двух раз в день Не менее 4 часов в день 
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ежедневная прогулка 

Дневной сон с приточным 

проветриванием 

В соответствии с режимом дня 

 (при температуре не ниже 18 градусов) 

Общие воздушные ванны На прогулке в утренний 

период и (или) после 

дневного сна 

от 10 мин и долее в зависимости 

от индивидуального состояния 

здоровья 

Солнечные ванны На прогулке в утренний 

период и (или) после 

дневного сна 

от 5 мин и долее в зависимости от 

индивидуального состояния 

здоровья 

Умывание прохладной 

водой 

В соответствии с методикой проведения 

Обливание ног (мытье ног) Перед дневным сном  15-20 сек в зависимости от 

индивидуального состояния 

здоровья 

Душ  Перед ночным сном До 90 сек в зависимости от 

индивидуального состояния 

здоровья 

Широкая аэрация 

помещений 

В соответствии с графиком проведения 

Использование 

рациональной одежды 

В соответствии с рекомендациями 

Игры с водой  На дневной прогулке  В соответствии с планом 

воспитательно – образовательной 

работы 

 
Для  достижения  достаточного  объема двигательной активности воспитанников 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений.  

 
Двигательный режим. 

                   
Вид деятельности 

Младший возраст Старший возраст 

Продолжитель

ность 

младшая 

подгруппа 
(3-4 года) 

Продолжительность 

средняя  подгруппа 

(4-5 лет) 

Продолжительность 

старшая  подгруппа 

(5 – 6 лет) 

Продолжительно

сть 

подготовительна

я  подгруппа 
(6-7 лет) 

Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 

8 мин 8 мин  10 мин. 10 мин 

Двигательные 

разминки между 
занятиями 

Ежедневно 

10 10 10 10 

Физкультминутки 

во время занятий 

познавательной и 
художественно 

эстетической 

направленности 

2-3 мин. 2-3 мин. 

 

 2-3 мин. 

 

 2-3 мин. 

Подвижные игры и 
физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2-4 раз 

5- 7мин. 8-10 мин. 10 мин. 15 мин. 

Индивидуальная 
работа по развитию 

движений  на 

2 раза в неделю 

 5-10 мин. 5-10 мин. 15 мин.  15 мин. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.Описание образовательной деятельности  части Программы,  формируемой 

участниками образовательных отношений 

Парциальная Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева С.-П.Издательство «Детство-Пресс», 2015г, реализуется в 

совместной деятельности детей и взрослых в рамках режимных моментов. Игровые ситуации 

организуются в вечернее время в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской) 

Младшая группа О.Л.Князева, М.Д. Маханева Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» С.П.,Издательство «Детство-Пресс», 2015г.стр28-43 

Средняя группа О.Л.Князева, М.Д. Маханева Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» С.П.,Издательство «Детство-Пресс», 2015г.стр44-63 

Старшая группа О.Л.Князева, М.Д. Маханева Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» С.П.,Издательство «Детство-Пресс», 2015г.стр64-85 

Подготовительная к школе группа О.Л.Князева, М.Д. Маханева Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» С.П.,Издательство «Детство-Пресс», 2015гстр86-100 

 

Перспективно-тематическое планирование в рамках Парциальной программы 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханева С.-

П.Издательство «Детство-Пресс», 2015г. 

Младшая группа 

Месяц Недели Тема  Содержание     Материал,  

          оборудование 

Сентябрь 1 неделя «Милости Первое посещение детьми Комната русского 

  просим, гости избы  и  знакомство  с быта  

  дорогие!» Хозяйкой.       

       

 2 неделя «Ходит сон  близ Знакомство с колыбельной   

прогулке 

Бодрящая 
гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно 

5-6 мин. 5-6 мин. 5-6 мин.  5-6 мин. 

Физкультурные 

занятия  
3 раза в неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыкально-
ритмические 

движения, игры с 

музыкальным 
сопровождением 

2 раза в неделю в рамках образовательной деятельности по музыкальному 
воспитанию 

5 мин 7 мин 10 мин 12 мин 

Освоение 

элементов 

спортивных игр на 
прогулке 

3 раза в неделю 

- - 15-20 мин. 20-25 мин 

Физкультурный 

досуг 
2 раза в месяц 2 раза в месяц 

15 мин  20 мин 25 мин 30 

Физкультурный 

праздник  

2 раза в год 

20-25 20-25 40 40 

Самостоятельная 
двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально по интересам детей 
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  окон»  (люлькой, зыбкой) и   

    колыбельными песнями.    

 3 неделя «Во  саду  ли,  в Знакомство с огородом Выкапывание 

  огороде» детского сада.    репки  

          

 4 неделя «Репка  Знакомство со  сказкой Каша    из репки 

    «Репка»      (тыквы)  

       

Октябрь 1неделя «Чудесный Знакомство с чудесным Плетёный сундучок 

  сундучок» сундучком, в  котором   

    живут загадки.      

        

 2 неделя «Как   у нашего Знакомство детей с Игрушка кот 

  кота»  обитателем избы- котом   

    Васькой.       

 3неделя «Котик, котик, Повторение потешки про Игрушка котик. 

  поиграй» котика. Д\у «Похвали Катушка с нитками. 

    котика»        

    Игра с котенком в катушку   

    на ниточке.       

 4неделя «Девочка и лиса» Знакомство со сказкой  Книжка со 

    «Снегурочка и лиса»  сказкой.  

    Игра «Кто позвал»     

Ноябрь 1неделя  

Знакомство с медведем. 

Лепка посуды   

  

«Гость 

на гость 

– хозяйке 

радость»          

 2 неделя «Водичка, Знакомство детей с   Рукомойник, 

  водичка, умой моё рукомойником.    полотенце.  

  личико»  Разучивание потешки.    
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 3неделя «С гуся вода, а с Повторение потешки и Куклы, ванночка, 

  ванечки худоба». знакомых колыбельных полотенце. 

   песен.  

     

 4неделя «Идет коза Знакомство с новым Игрушка коза. 

  рогатая» обитателем избы – козой  

   Машкой.  

   Разучивание потешки  

   «Идет коза рогатая»  

     

Декабрь 1неделя «Волк и семеро Знакомство со сказкой. Настольный театр 

  козля»  «Волк и семеро 

    козлят» 

 2 неделя «Стоит изба из Знакомство с печкой, Печка, чугунок, 

  кирпича, то чугунком, ухватом и ухват, кочерга. 

  холодна, то кочергой.  

  горяча».   

 3неделя «Колобок» Знакомство со сказкой колобок 

   «Колобок»  

     

 4неделя «Ух ты, Зимушка- д/и «Оденем куклу на Зимняя одежда для 

  Зима» прогулку» куклы 

     

Январь 1неделя Каникулы зимние   

 2неделя «Пришла коляда- Знакомство детей с Печенье 

  открывай ворота» праздником Рождества. «козульки» 

 3неделя «Сундучок Деда Загадывание загадок о Картина «Зимний 

  Мороза». зиме. Снеге, сосульках, день» 

   инее, вьюге и т.д.  

 4неделя «Фока воду Знакомство детей с Самовар 

  кипятит и как самоваром.  

  зеркало блестит» Д/и «Напоим кукол чаем»  

Февраль 1неделя «Маша и Знакомство со сказкой Персонажи сказки 

  медведь» «Маша и медведь» на фланели. 

 2неделя «Хозяюшкины Знакомство детей с Предметы обихода 

  помощницы» предметами обихода:  

   коромысло, ведра, корыто,  

   стиральная доска, веник.  

 3неделя «Половичку Разучивание потешки Веник 

  курочка веничком «Наша то хозяюшка  

  метет» сметлива была»…  

 4неделя «Масленица Знакомство детей с Кукла Масленица, 

  годовая – наша праздником Масленицы. блины. 

  гостьюшка   

  дорогая»   

Март 1неделя «Нет милее Беседа о маме. Подбери Портреты мам, 

  дружка, чем ласковое слово о маме. нарисованные 

  родимая  старшими детьми. 

  матушка»   

 2неделя «Приди, весна, с Разучивание весенней Угощение 

  радостью» заклички «Весна красна»! «жаворонками» 

 3неделя «Петушок- Знакомство с новым Аудио запись  
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  золотой персонажем избы – песни «Петушок» 

  гребешок» Петушком.  

     

 4неделя «Заюшкина Знакомство со сказкой Песенка 

  избушка» «Заяшкина избушка» Про заиньку 

     

Апрель 1неделя «Трень, брень. Знакомство с русским Аудиозапись 

  гусельки». народным инструментом - Пляски русской 

   гуслями народной 

 2неделя «Кот, петух и Знакомство со сказкой Печка-ширма. 

  лиса» «Кот, петух и лиса»  

 3неделя «Петушок с Знакомство с рассказом Набор «Птичий 

  семьей» К.Д.Ушинского «Петушок с двор» 

   семьёй»  

 4неделя «Курочка Ряба» Знакомство со сказкой Грелка-курочка, 

   «Курочка Ряба» крашеные яйца. 

     

Май 1неделя «Здравствуй, Разучивание потешки про Цветы мать-и- 

  солнышко- солнышко мачехи 

  колоколнышко»   

 2 неделя «Сорока белобока Знакомство с предметом Горшок глиняный. 

  кашу варила» русского обихода –  

   глиняным горшком.  

 3 неделя «Кто в тереме Знакомство со сказкой  

  живет» «Теремок»  

   Д/и «Что кому нужно для  

   работы»  

 4неделя «Прощание с Д/и «Чудесный мешочек»  

  хозяйкой» Чаепитие.  
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Средняя группа 

Месяц Недели Тема Содержание Материал, 

    оборудование 

Сентябрь 1 неделя «Во саду ли, в Д/и »Что растет в саду и Муляжи 

  огороде» огороде» овощей и 

   Загадывание загадок об фруктов 

   овощах и фруктах (7-8)  

   Разучивание потешки  

   «Наш козел»  

 2 неделя «Чудесный Повторение песенки «Наш Чугунок и 

  мешочек» козел».Д/и «Чудесный картошка в 

   мешочек» мундире 

     

 3 неделя «Коровушка и Знакомство с домашними Игрушки 

  бычок» животными-коровой и Корова и 

   бычком. бычок 

   Разучивание потешки про  

   корову и бычка  

 4 неделя «Бычок-смоляной Повторение потешки про  

  бочок» корову и бычка.  

   Знакомство со сказкой  

   «Бычок-смоляной бочок»  

     

Октябрь 1 неделя «Приглашаем в Игра-упражнение  

  гости к нам» «Вежливое обращение к  

   гостям.  

 2 неделя «Гуси-лебеди» Рассказывание сказки Бусы. Ленты. 

   «Гуси-лебеди» платочки 

   Разучивание потешки  

   «Ай,  

   тари,тари,тари,куплю  

   маше янтари».  

 3 неделя «Сошью Маше Знакомство с женской Альбом 

  сарафан» русской одеждой. «Русский 

   Повторение потешки. народный 

    костюм» 

 4 неделя «Золотое Знакомство с предметами Прялка, 

  веретено» русского обихода- прялка веретено. 

   и веретено.  

Ноябрь 1 неделя 

«Заюшкина 

избушка»   
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 2 неделя «Волшебные Знакомство со спицами и  Шерстяные 

  спицы» вязание на них.   вещи 

   Беседа о шерстяных изделиях  

   и откуда берется шерсть   

   (козья, овечья)    

 3 неделя «Лисичка со Знакомство с предметом  скалка 

  скалочкой» обихода – скалка.    

   Рассказывание сказки   

   «Лисичка со скалочкой»   

 4 неделя «Чудесный Д/и «Кто спрятался»   

  сундучок» Отгадывание загадок о   

   домашних животных   

Декабрь 1 неделя «Здравствуй, Загадки  о  зиме,  морозе,  льде Картинки- 

  Зимушка-Зима!» Заучивание русской народной отгадки 

   песенки   «Как   на   тоненький  

   ледок»      

 2 неделя «Зимовье зверей» Знакомство со сказкой Иллюстрац 

   «Зимовье зверей».   ии к сказке 

   Повторение песенки о зиме.  

 3 неделя «Одень зверей» Аппликация по готовым  

   формам. Пересказ сказки   

   «Зимовье зверей»    

 4 неделя «Сею,сею, Знакомство с празднованием Угощень- 

  посеваю, с Новым прихода Нового года.  печенье 

  годом Разучивание колядки.  козульки. 

  поздравляю»       

Январь 1 неделя Зимние каникулы       

 2 неделя «Сундучок   Деда Беседа «Подарки Деда  

  Мороза» Мороза».      

   Разучивание заклички   

   «Мороз, Мороз, не морозь мой  

   нос»      

 3 неделя «Лиса и козел» Д/и «Похвали    

   лису».Повторение потешек.  

   Рассказывание сказки «Лиса и  

   козёл»      

 4 неделя «Веселые ложки» Знакомство с ложками Ложки 

   расписными.    деревянны 

        е 

Февраль 1 неделя «Кто же в гости к Знакомство с домовенком Кузя 

  нам пришел?» Кузей.      

   Игра «Аюшки»    

      

 2 неделя «Русская Знакомство с балалайкой.  балалайка 

  балалайка» Пословицы  и   поговорки   о  

   балалайке.      

      

 3 неделя «Лисичка- Рассказывание сказки   

  сестричка» «Лисичка-сестричка  и  серый  

   волк»      

 4 неделя «Масленица Участие  в празднике Ряженые. 
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  годовая- наша «Масленица».   Платки, 

  гостья дорогая» Разучивание песни  блины 

    «Ой блины мои, блины»   

     

Март 1неделя «При   солнышке- Беседа  о  маме  с  включением  

  тепло, при пословиц и поговорок.   

  матушке-добро!» Самостоятельный рассказ  

    «Какая моя мама»   

    Пение песенок о маме.   

       

 2 неделя «Крошечка-  Рассказывание сказки   

  Хаврошечка» «Крошечка-Хаврошечка»   

      

 3неделя «Весна, весна, Рассказ о старинных обычаях  

  поди сюда!»  встречи весны.    

    Загадывание загадок о весне.   

 4неделя «Пришла весна»! Повторение закличек о Цветные 

    весне.Коллективная  лоскутки 

    аппликация «Пришла весна».   

Апрель 1 неделя «Шутку шутить – Знакомство с потешным Домовенок 

  людей  фольклором  (дразнилки, Кузя 

  насмешить»  скороговорки)    

       

 2 неделя «Небылица-  Знакомство с небылицами.   

  небывальщина» Разучивание   и  

    самостоятельное    

    придумывание небылиц.   

        

 3неделя «Русская  Рассказ о глиняной Свистулька 

  свистулька»  свистульке. Лепка свистульки , глина. 

 4 неделя «Чудесный  Раскрашивание свистулек. д/и Гуашь. 

  сундучок»  «Угадай по звуку»  свистульки 

    Слушание народных мелодий.  

     

Май 1 неделя «Времена года» Рассказ  о  временах  года  с  

    использованием календаря и  

    загадок.     

    Повторение закличек, песенок  

    о временах года.    

 2 неделя «Волшебная  Узнавание знакомых сказок по  

  палочка»  предметам,  отрывкам,  

    картинкам.     

 3 неделя «Игра с Самостоятельное творческое  

  колобком»  развитие сюжета    

    сказки «Колобок».   

       

 4 неделя «Прощание с Знакомство с новой сказкой   

  «избой»  (по выбору)     

    Прощальное чаепитие.   
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Старшая группа 

Месяц Недели Тема Содержание Материал, 

    оборудовани 

    е 

Сентябрь 1 неделя «Что летом Беседа о лете.  

  родится, зимой Повторение пословиц, песенок  

  пригодится» о лете.  

   Загадывание загадок о лете.  

     

 2неделя «Гуляй, да Рассказ о первом осеннем д/и «Детки с 

  присматривайся месяце,его приметах. какой ветки» 

   Д\И «С какого дерева детки»  

   Разучивание песенки попевки  

   «Восенушка-осень»  

     

 3неделя «Вершки да Знакомство со сказкой Чугунок с 

  корешки» «Вершки да корешки» картошкой в 

   Д/и «Вершки, корешки» мундире 

   Загадывание загадок.  

 4неделя «Хлеб-всему Беседа с детьми «Откуда хлеб  

  голова» пришел?»  

   Знакомство со старинными  

   орудиями труда(серп, цеп)  

   Пословицы и поговорки о  

   труде и хлебе.  

Октябрь 1неделя «Октябрь пахнет Беседа о приметах октября.  

  капустой» Народный праздник  

   «Покров»  

 2неделя «Зайчишка- Сказка «Зайчишка-трусишка»  
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  трусишка»   

 3неделя «Страх силу Сказка «Бабушка, внучка да  

  отнимает» курочка»  

 4неделя «Друг за дружку Сказка «Крылатый, мохнатый  

  держаться-ничего да масляный»  

  не бояться» Беседа о взаимовыручке и  

   поддержке.  

Ноябрь 1неделя 

Знаешь ли ты 

сказки? 

Дидактическая игра «Что как 

называется». Рассказ о 

гончарном промысле. 

Знакомство со сказклв «Лиса и 

кувшин»  

 2неделя «Гончарные Д\И «Что как называется»  

  мастеровые» Рассказ о гончарном  

   промысле.  

   Сказка «Лиса и кувшин»  

 3неделя «Дикие Сказка «Лиса и рак»  

  животные» Разучивание песенки о лисе.  

   Рассказ-беседа с  

   использованием загадок о  

   диких животных.  

 4неделя «Что нам осень Беседа об осени с  

  принесла» использованием народных  

   примет, песенок. Загадок.  

   Пословиц.  

     

Декабрь 1неделя «Здравствуй, Рассказ-беседа о характерных  

  зимушка-зима!» особенностях декабря с  

   использованием народных  

   примет. Пословиц.  

   Разучивание заклички «Ты  

   мороз..».  

 2неделя «Проказы старухи Загадывание загадок о зиме,  

  зимы» снеге, момрозе.  

   Повторение заклички «Ты  

   мороз..»  

   Сказка «Прказымтарухи  

   зимы»  

 3неделя «Лиса- Викторина по сказкам.  

  обманщица» Разыгрывание сюжета сказки  

   «Лисичка-сестричка и серый  

   волк»  

 4неделя «Коляда-отворяй Рассказ о рождественских  

  ворота» праздниках и колядовании.  

   Разучивание колядок.  

Январь 1неделя Зимние каникулы.   

 2неделя «Гуляй да Беседа о характерных  

  присматривайся особенностях января.  

   Сказка «Морозко»  

 3неделя «Хороший город Рассказ о городе Городце,  

  Городец» городецкой росписи.  

   Пение частушек.  

 4неделя «Городецкая Продолжение рассказа о  
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  роспись» городецкой росписи.  

   Разучивание ярмарочных  

   частушек.  
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февраль 1неделя «Гуляй да Беседа о характерных  

  присматривайся особенностях февраля.  

   Сказка «Мороз, солнце и  

   ветер»  

 2неделя «Сказка для Самостоятельное  

  Кузи» рассказывание детьми сказок.  

   Словесная игра «Аюшки»  

 3неделя «Письмо Нафане» Составление детьми письма  

   другу домовенка Кузи.  

   Знакомство с обрядовыми  

   песнями, посвященными  

   Маслянице.  

 4неделя «Ой, ты Рассказ о русском обрядовом  

  Масленица» празднике  

   «Масленица»  

   Пение обрядовых песен.  

Март 1неделя «Нет лучше Беседа о маме.  

  дружка, чем Изготовление поделки в  

  родимая подарок маме.  

  матушка»   

 2неделя «Мудреному и Знакомство со сказкой  

  счастье к лицу» «Семилетка»  

     

 3неделя «Гуляй, да Беседа о характерных  

  присматривайся признаках начала весны.  

   Разучивание заклички о весне.  

 4неделя «Весна, весна, Пение закличек о весне.  

  поди сюда» Словесное упражнение «Какие  

   краски и для чего нужны  

   весне».  

Апрель 1неделя «Шутку шутить- Знакомство с потешным  

  людей смешить фольклором.  

   Составление детьми  

   потешного рассказа.  

   Отгадывание детьми загадок о  

   весне.  

 2неделя «Небылица в Знакомство с русскими  

  лицах, народными небылицами.  

  небывальщина» Самостоятельное  

   придумывание детьми  

   небылиц.  

 3неделя «Красная горка» Знакомство с традициями  

   народных гуляний на  

   Пасхальной неделе.  

   Словесные игры.  

   Пение частушек.  

 4неделя «Апрель ленивого Рассказ о весенних полевых Семена 

  не любит, работах. редиса и 

  проворного Самостоятельный посев моркови. 

  голубит» семян.  

Май 1неделя «Весна красна Повторение знакомых  

  цветами» закличек, песенок.  
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   Пословиц  

   О весне, загадывание загадок.  

 2неделя «Победа в воздухе Рассказ о воинах –защитниках  

  не вьётся, а Отечества.  

  руками   

  достается»   

 3неделя «А за ним такая Знакомство детей с утюг 

  гладь – ни различными способами  

  морщинки не глажения белья.  

  видать» Загадывание загадок о  

   различных предметах обихода.  

 4неделя «Прощание с Словесные народные игры.  

  «Избой». Рассказывание сказок.  

   Пение частушек  

 

 

Подготовительная группа 

 

Сентябрь 1 неделя «Что летом Беседа о лете.  

  родится, зимой Повторение пословиц, песенок  

  пригодится» о лете.  

   Загадывание загадок о лете.  

     

 2неделя «Восенушка Рассказ о первом осеннем д/и «Детки 

  оосень – сноп месяце, его приметах. с какой 

  последний косим Д\И «С какого дерева детки» ветки» 

   Разучивание песенки попевки  

   «Восенушка-осень»  

     

 3неделя «К худой голове Беседа об уме и глупости. Чугунок с 

  своего ума не Сказка «Про Филю- картошкой 

  приставишь простофилю» в мундире 

   Словесная игра «Филя и Уля"  

 4неделя «Хлеб-всему Беседа с детьми «Откуда хлеб  

  голова» пришел?»  

   Знакомство со старинными  

   орудиями труда(серп, цеп)  

   Пословицы и поговорки о  

   труде и хлебе.  

Октябрь 1неделя «Октябрь пахнет Беседа о приметах октября.  

  капустой» Народный праздник  

   «Покров»  

 2неделя «Октябрь- Беседа о приметах октября.  

  грязник – ни Народный праздник  

  колеса, ни полоза «Покров»  

  не любит   

 3неделя «Злое Рассказ о монголо-татрском  

  истребление нашествии, легенды о граде  

   Китеже.  

   Знакомство со старинным  

   оружием.  

 4неделя «Друг за дружку Сказка «Крылатый, мохнатый  

  держаться-ничего да масляный»  
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  не бояться» Беседа о взаимовыручке и  

   поддержке.  

Ноябрь 1неделя 

«Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз 

услышать» Экскурсия  

 2неделя «Синичкин Заключительная беседа об  

  календарь осени.  

   Рассказ о праздниках  

   Синичкин день, Кузьминки.  

     

 3неделя «Где живет перо Знакомство детей с  

  Жар-птицы?» хохломской росписью.  

     

 4неделя «Чудо-чудное, Рассказ о традициях  

  диво-дивное – хохломской росписи  

  Золотая Хохлома» (кудринка, травка, и т.д.)  

Декабрь 1неделя «Зима -не лето,- в Беседа о характерных Бумага для 

  шубу одето» особенностях зимы. вырезывания 

    снежинок 

     

   

Разучивание русской народной 

песенки«Как на тоненький 

ледок»  

     

      

     

     

     

 2неделя «Светит, да не Беседа о разных источниках  

  греет» освещения.  

   Показ теневого театра.  

 3неделя «пришел мороз- Сказка «Мороз Иванович  

  береги ухо да (в обр. В,Ф,Одоевского)  

  нос» Загадывание загадок о морозе.  

   Повторение песни «Как на  

   тоненький лужок»  

     

 4неделя «Снегурочка – Сказка «Снегурочка» Угощение- 

  внучка Деда Прослушивание отрывков леденцы 

  Мороза» оперы Римского-Корсакова  

     

   «Снегурочка»  

Январь 1неделя Зимние каникулы   

 2неделя «Зимние узоры» Знакомство детей с  

   творчеством городецких  

   кружевниц.  

 3неделя «Цветы Севера» Знакомство детей с  

   гжельскими художественно-  

   прикладным промыслом.  

   Лепка посуды из глины.  

 4неделя «Цветы Севера» Самостоятельное  

   расписывание детьми  
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   гжельскими узорами посуды.  

Февраль 1неделя «Дело мастера Сказка «Семь Симеонов»  

  боится» Д/и «Кому что нужно для  

   работы».  

   Повторение пословиц о труде  

   и мастерстве.  

 2неделя «Живет в народе Беседа о русской песне.  

  песня» Знакомство с пословицами и  

   поговорками о песне.  

   Разучивание русской  

   народной песни  

   «Ой, вставала я ранешенько»  

     

 3неделя «На героя и слава Беседа о русских воинах-  

  бежит» героях.  

 4неделя «масленица» Масленица Прасковейка,  

   встречаем тебя хорошенько»!  

Март 1неделя «Сердце матери Беседа о маме с включением  

  лучше солнца народных пословиц и  

  греет» поговорок.  

   Изготовление подарка для  

   мамы.  

 2неделя «Русская Рассказ о матрешке.  

  матрешка»   

 3неделя «Поэзия Рассказ о народном костюме.  

  народного Прослушивание в записи   
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  костюма» русских народных песен.  

 4неделя «Грач на горе – Беседа о русских обычаях  

  весна на дворе» встречи весны.  

   Пение закличек о весне.  

Апрель 1неделя «Шутку шутить – Беседа о народном юморе.  

  людей смешить» Словесная игра «Путаница»  

 2неделя «Наши земляки- Рассказ о летчиках  

  космонавты» космонавтах  Леонове и  

   Пацаеве.  

 3неделя «Красная горка» Рассказ о празднике Пасхе.  

   Словесные игры «Садовник»,  

   «Бирбльки»  

 4неделя «Сказочный Знакомство детей с образом  

  конь» коня в русском народном  

   декоративно-прикладном  

   творчестве (городецкая,  

   палехская, хохломская  

   роспись)  

Май 1неделя «Человек без Заключительная беседа о  

  Родины, что нашей Родине-России.  

  соловей без Просмотр диафильма  

  песни» «Москва»  

 2неделя Литературная Литературная викторина по  

  викторина произведениям разученным в  

   течение года.  

   Игра-драматизация.  

 3неделя «Деревенька моя, Экскурсия в музей народного  

     

  деревянная. быта п.Принеманское.  

  Дальняя»   

 4неделя Прощание с Заключительная беседа о  

  избой. русской избе и национальной  

   кухне.  

   Составление коллективного  

   панно из лоскутков на  

   мешковине.   
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2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 

возраст формы способы методы средства 

3-4 

года 

Совместная 

деятельность 
взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 
моментов) 

Самостоятельная 

деятельность детей 
-выставки; 

-экспозиции; 

-экскурсии; 
-кружковая работа; 

-мастер-класс; 

-чтение 

художественной 
литературы; 

-вечера посиделок; 

-театрализованная 
деятельность; 

-слушание музыки; 

-игровая 

деятельность 
- Развлечения, 

фольклорные 

праздники, 
посиделки; 

Групповая, 

подгруппо

вая, 

индивидуа

льная 

Организация игровых 

развивающих ситуаций 

Инсценировки с 

игрушками 

Чтение стихов, потешек, 

сказок. 

Беседы 

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций 

Инсценировка потешек,  

-  Рассматривание  

подлинных  изделий  

народного  искусства,  

иллюстраций, 

проблемная ситуация. 

-  Заучивание  считалок,  

закличек,  прибауток,  

небылиц,  потешек,  

стихов, русских народных 

песен; 

Настольно-

печатные игры 

Куклы 

Атрибуты для 

ряжений русской 

народной одежды 

(сарафаны,кокошни

ки,рубахи 

косоворотки) 

Альбом «Природа  

родного  края» 

Предметы  

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

искусства  

Различные  макеты 

(подворье,мельница

. изба)  

- Книги (классики, 

произведения 

современных 

авторов-рассказы, 

сказки и стихи) 

 -иллюстрации к 

сказкам автор Ю. 

Васнецов, А. 

Елисеев 

 
 4-5 

лет 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-выставки; 

-экспозиции; 

-экскурсии; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

театрализованная 

деятельность; 

-слушание 

музыки; 

-игровая 

Групповая, 

подгруппо

вая, 

индивидуа

льная 

Игровые ситуации 

Игры-иммитации 

Дидактические игры 

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций 

Просмотр презентаций, 

видео, мультфильмов 

-  Рассматривание  

подлинных  изделий  

народного  искусства,  

иллюстраций, 

беседа,  

проблемная ситуация. 

- Выставки  предметов 

обихода, изделий русского 

декоративно-прикладного 

искусства; 

-  Заучивание  считалок,  

закличек,  прибауток,  

небылиц,  потешек,  
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деятельность 

- Развлечения, 

фольклорные 

праздники, 

посиделки; 

Использование 

народных игр, в 

том числе 

хороводов; 

стихов, русских народных 

песен; 

5-6 лет Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-выставки; 

-экспозиции; 

-экскурсии; 

-мастер-класс; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-вечера 

посиделок; 

театрализованная 

деятельность; 

-слушание 

музыки; 

-игровая 

деятельность 

- Развлечения, 

фольклорные 

праздники, 

посиделки; 

Использование 

народных игр, в 

том числе 

хороводов; 

Групповая, 

подгруппо

вая, 

индивидуа

льная 

Организация проблемно-

практических и 

проблемно-игровых 

ситуаций 

Сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

-  Рассматривание  

подлинных  изделий  

народного  искусства,  

иллюстраций, 

Создание коллекций, 

проектная    деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

развивающая игра, 

наблюдение, проблемная 

ситуация, рассказ, беседа, 

интегративная 

деятельность, экскурсия, 

коллекционирование, 

моделирование, игры с 

правилами. 

- Выставки  предметов 

обихода, изделий русского 

декоративно-прикладного 

искусства; 

-  Заучивание  считалок,  

закличек,  прибауток,  

небылиц,  потешек,  

стихов, русских народных 

песен; 

6-7 лет Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-выставки; 

Групповая, 

подгруппо

вая, 

индивидуа

льная 

Создание коллекций, 

проектная    деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

развивающая игра, 

наблюдение, проблемная 

ситуация, рассказ, беседа, 

интегративная 

деятельность, экскурсия, 

коллекционирование, 

Настольно-

печатные игры 

Куклы 

Маркеры 

пространства 

Атрибуты для 

ряжений 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр  

Набор строителя 
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-экспозиции; 

-экскурсии; 

-мастер-класс; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

-вечера 

посиделок; 

театрализованная 

деятельность; 

-слушание 

музыки; 

-игровая 

деятельность 

- Развлечения, 

фольклорные 

праздники, 

посиделки; 

Использование 

народных игр, в 

том числе 

хороводов; 

 

моделирование, игры с 

правилами. 

-  Рассматривание  

подлинных  изделий  

народного  искусства,  

иллюстраций, 

Организация проблемно-

практических и 

проблемно-игровых 

ситуаций 

Различные виды трудовой 

деятельности 

Сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

Продуктивная 

деятельность на 

социальные темы 

Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций 

Просмотр презентаций, 

видео, мультфильмов 

Наблюдения, 

экспериментирование,  

дидактическая игра, 

обсуждение 

познавательных книг, 

детских энциклопедий, 

рассматривание  и 

обсуждение предметов, 

игрушек,  

Обследование 

рассказ воспитателя, 

изготовление предметов 

для игр. познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

ситуативный разговор, 

коллекционирование, 

исследовательская 

деятельность. 

- Выставки  предметов 

обихода, изделий русского 

декоративно-прикладного 

искусства 

-  Заучивание  считалок,  

закличек,  прибауток,  

небылиц,  потешек,  

стихов, русских народных 

песен; 

«Построй дом», 

Схемы 

иллюстраций 

отдельных построек 

Предметы  

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Различные  макеты  

-кукольная мебель 

Дидактические 

игры: 

- времена года 

-растения 

- мир животных 

- эволюция 

обычных вещей 

- собери по 

картинке 

Календарь природы 

Альбом 

«Наблюдения в 

природе» 

Настольно-

печатные игры: 

- разрезные 

картинки 

- животные наших 

лесов 
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Формы сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи 

 

Форма работы действия родителей 

мастер-класс изготовление кукол, выпечка  

посиделки, досуги организация, оформление 

коллекции, выставки сбор материала 

 

 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Методическое обеспечение Программы 

Методическое обеспечение Программы по образовательным областям 

Образовательная  область «Социально – коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Буре Р.С. «Социально – нравственное 

воспитание дошкольников» (3 – 7 лет), 

ФГОС 

Мозаика – синтез, 

2015 г. 

Петрова В.И.,  

Стульник Т.Д. 

«Нравственное воспитание в детском 

саду» 

Мозаика – синтез, 

2016 

 

Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. 

 «Этические беседы с 

дошкольниками»,  

Мозаика – синтез, 

2017 

Губанова Н.Ф. 

 

«Игровая деятельность в детском 

саду»для занятий с детьми 2-7 лет 

М.Мозаика-Синтез, 

2016г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

 (младшая группа) 

М.Мозаика-Синтез, 

2016г. 

Губанова Н.Ф. 

 

 

Развитие игровой деятельности 

(средняя группа) 

 

М.Мозаика-Синтез, 

2016г. 

 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников» 3-4 года 

Мозаика – Синтез, 

2017г. 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников» 4-5 лет 

Мозаика – Синтез, 

2017г. 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

 

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников» 5-6 лет 

Мозаика – Синтез, 

2017г. 

Комарова Т.С.,  

Куцакова Л.В. 

«Трудовое воспитание в детском саду» М. 2017г. 

К.Ю. Белая 

 

 «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»  

М., Мозаика – 

Синтез, 2016г. 

Н.Н.Авдеева, О.Л. 

Князева,Р.Б.Стёркина 

Безопасность «Детство-Пресс» 

2004 

Саулина Т.Ф.  «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения», (3-7 

лет) 

Мозаика – синтез, 

2017 

Веракса Н.Е., Веракса 

А.Н. 

 «Проектная деятельность 

дошкольников»  

Мозаика – синтез, 

2017 

Т.В.Миронова 

 

 

«Образование дошкольников при 

проведении режимных процессов» 

Практическое пособие с 

использованием детского фольклора 

Волгоград 

Издательство 

«Учитель»2018г 



 

Е.В.Соловьёва, 

Т.А.Данилина 

 

«Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах ребёнка» 

 

Аркти Москва 2005 

 

Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева 

Е.С. Петрова 

 

 

«Театрализованные игры в детском 

саду» 

 

Москва «Школьная 

пресса» 

2000 

 

 

Абрамова, И.Ф.Слепцова 

 Л.В. Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая 

группа - М.  

 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 . 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в младшей  

группе 

М. Мозаика-Синтез» 

2017 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений  (средняя  

группа) 

М., Мозаика-Синтез, 

2017 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений  (старшая 

группа) 

М.Мозаика-Синтез, 

2017 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений  

(подготовительная группа) 

М.Мозаика-Синтез, 

2017 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

«Познавательно – исследовательская 

деятельность» (4-7 лет) 

Мозаика-Синтез, 

2017 

Комарова Т.С.  «Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада» (4-

7) ФГОС  

Мозаика-синтез, 

2014г. 

Веракса Н.Е.  «Проектная деятельность дошкольников» 

ФГОС 

М-синтез, 2017г. 

Комарова Т.С.  «Информационно – коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании» 

ФГОС 

Мозаика-синтез 

 2014г. 

Крашенинников Е.Е., 

 О.Л.Холодова  

 «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» (для занятий с детьми 4-7 

лет) 

мозаика – 

синтез,2017г. 

Павлова  «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению  с окружающим миром»  (4-

7 лет) 

Мозаика-Синтез, 

2017г. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» 

3-4 года 

мозаика – 

синтез,2017г. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» 

4 - 5 лет 

мозаика – 

синтез,2017г. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» 

5-6 лет 

мозаика – 

синтез,2017г. 

Соломенникова О.А. 

 

 «Ознакомление с природой в детском 

саду» (подготовительная гр.) 

мозаика – синтез, 

2017г. 



 

 

В.А.Дрязгунова 

«Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями» 

Москва 

«Просвещение»1981 

Ривина Е.К. «Герб и флаг Росси» М., Аркти 2002 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным миром» 2 мл. ФГОС , 

Мозаика-синтез, 

2017г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным миром»  средняя, ФГОС , 

Мозаика -синтез, 

2017г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным миром»  старшая, ФГОС , 

Мозаика-синтез, 

2017г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным миром»  старшая, ФГОС , 

Мозаика-синтез, 

2017г. 

Теплюк С.Н. 

 

Игры-занятия на прогулке с малышами М.Мозаика-Синтез, 

2014 

М.П.Костюченко 

 

 

Карточное планирование .Сезонные 

прогулки.по программе «От рождения до 

школы»ФГОС ДО 

Издательство 

«Учитель» 

 

Алина Халецкая 

 

 

Генеалогическая азбука «АЗ и Буки и 

мудрейший Архивариус» 

 

Нижний Новгород 

2018г 

 

Ольга Серова, 

Алина Халецкая 

«Азбука Маленького нижегородца»  

народные промыслы и ремёсла 

Нижний  

Новгород 2017г 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. 

 (младшая группа) 

М., Мозаика-Синтез 

2017 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в детском 

саду» (средняя группа) 

М.Мозаика-Синтез, 

2017 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»  (старшая 

группа) 

М.Мозаика-Синтез, 

2017 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»  

(подготовительная группа) 

М.Мозаика-Синтез, 

2017 

Куликовская Т.А.  «Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках» 

М., ГНОМ, 2016г. 

 

Гербова В.В, 

Н.П.Ильчук, 

Л.Н.Елисеева, 

Н.П.Бабурова 

Книга  для  чтения в детском  саду  и  

дома» (2 – 4 г. , 4-5 л., 5-7 л.) 

 

 

Москва, Оникс, 2006 

 

 

 

А.И.Максаков 

Г.А.Тумакова 

«Учите, играя» Москва 

«Просвещение»1983 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»для занятий 2-7 лет 

Мозаика – Синтез, 

Москва 2018г 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», младшая  гр. 

М., Мозаика-Синтез, 

2017 



 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду»,средняя  гр. 

М., Мозаика-Синтез, 

2017 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», старшая  гр. 

М., Мозаика-Синтез, 

2017 

Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность в 

детском саду», подготовительная гр. 

М., Мозаика-Синтез, 

2017 

Т.С Комарова «Детское художественное творчество» 

(2-7 лет) 

Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском 

саду» 

М., Мозаика Синтез, 

2017 

Зацепина М.Б. 

 

 

Музыкальное воспитание в детском 

саду.  для занятий с детьми 3-4 лет. 

Мозаика – Синтез 2016 

г. 

 

Зацепина М.Б. 

 

 

 

Музыкальное воспитание в детском 

саду.  для занятий с детьми 5 – 6 лет.  

М., Мозаика Синтез, 

2017 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду.  для занятий с детьми 6 - 7лет.  

М., Мозаика Синтез, 

2017 

Е.Н. Арсенина 

 

Музыкальные занятия. 

Подготовительнаягруппа.  

Издание Волгоград: 

Учитель. ФГОС ДО. 

 

Л.Г.Нещерет, 

В.А.Карпычев, 

А.А.Черепова 

«Как организовать детский праздник в 

семье»в помощь родителям 

(региональныйкомпоннент) 

Нижний Новгород 

«Гуманитарный 

центр»1994г 

В.И. Петров, 

Г.Н.Гришина, 

Л.Д.Короткова 

«Зимние праздники и забавы для 

детей» 

«Весенние праздники и забавы для 

детей» 

«Осенние праздники и забавы для 

детей» 

М, Сфера,2000г 

 

М, Сфера,2000г 

 

М, Сфера,2000г 

Куцакова Л.В. Куцакова Л.В. «Конструирование  и 

ручной труд в детском саду»  

Москва 

«Просвещение» 

1990 

Куцакова Л.В. Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала (средняя 

группа), 

М, Мозаика-синтез, 

2017 

Куцакова Л.В. Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала (старшая 

группа), 

М, Мозаика-синтез, 

2017 

Куцакова Л.В. 

 

 

Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала 

(подготовительная группа) 

М, Мозаика-синтез, 

2017 

 

И.В.Новикова 

 

 

 

Аппликация из природных материалов 

в детском саду(средняя,старшая, 

подготовительная группа) 

Ярославль «Академия 

развития»  

2006 

А Тимофеевский 

 

«Богородская игрушка» Изд. «Малыш»М.1987 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 



 

Автор Название Издательство 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду с детьми 3-4 лет» 

«Мозаика – Синтез»  

2017 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду с детьми 4-5 лет» 

«Мозаика – Синтез»  

2017 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду с детьми 5-6 лет» 

«Мозаика – Синтез»  

2017 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском 

саду с детьми 6-7 лет» 

«Мозаика – Синтез» , 

2017 

Борисова М.М. 

 

 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения(3-7 лет) 

М.Мозаика-Синтез,2017 

 

Е.Г.Сайкина, 

Ж.Е. Фирилёва 

«Физкульт –привет!» минуткам и 

паузам 

С-П «Детство-

Пресс»2005 

Е.Н. Вареник Физкультурно-оздоровительные 

занятия с детьми 5-7 лет 

ТЦ «Сфера»Москва 2009 

Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» 

ТЦ «Сфера», М., 2008г. 

Пензулаева Л.И.  «Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста» (3-7 лет)   

«Мозаика – Синтез» , 2017 

Картушина М.Ю.  

 

«Сценарии оздоровительных досугов 

детей 4 - 5лет» 

ТЦ«Сфера» Москва, 2004г 

Т.Е.Харченко  

 

Бодрящая гимнастика для дошкольников С-П «Детство-Пресс»2011 

О.Н.Моргунова 

 

«Физкультурно-оздоровительная работа 

в ДОУ» 

«Учитель» Воронеж 2005 

З.Ф.Аксёнова  «Спортивные праздники в детском саду» «Сфера»Москва  

2004 

Часть, формуруемая участниками образовательных отношений 

Князева О.Л., 

Маханева  М.Д. 

 

Парциальная программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной 

культуры» ФГОС ДО 

С-П «Детство – Пресс», 

2015г. 

 

Наглядно дидактические пособия, медиатека, электронный ресурс 

Социально – коммуникативное развитие 

Серия «Мир в 

картинках»: 

 «Государственные символы России»;  

«День Победы» 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

Великая отечественная война»;  

«Защитники отечества». 

Плакаты «Безопасность на дороге» 

«Правила поведения при пожаре», 

«Если ты потерялся на улице». 

Комплект  «Дорожные знаки» для работы с детьми 4-7 лет. 

Серия: «Мои права» 

Серия: «Детские заболевания» 

Демонстрационный 

материал: 

«ОБЖ»:  а) «опасные предметы и явления» 

 б) «безопасное общение» 

Презентации: «Как переходить дорогу» 



 

«Поведение за столом» 

«Правила гигиены» 

«Правила дорожного движения» 

«Скоро в  

«Ко Дню матери» 

«Герб России» 

 

Познавательное развитие 

Серия «Играем в 

сказку»: 

«Репка», «Колобок», «Теремок». 

 

Серия «Мир в 

картинках»:« 

Авиация»,  

«Автомобильный транспорт»,  

«Арктика и Антарктика»,  

«Бытовая техника»,  

«Водный транспорт»,  

«Высоко в горах», 

 «Инструменты домашнего мастера», 

 «Космос»,  

«Офисная техника и оборудование»,  

«Посуда»,  

«Школьные принадлежности» 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: 

«В деревне»,  

«Кем быть?», 

 «Мой дом»,  

«Профессии», 

«Весна»,  

«Времена года»,  

«Зима», 

 «Лето»,  

«Осень»,  

«Родная природа». 

Серия 

«Расскажите 

детям»: 

«Расскажите детям о транспорте», 

 «Расскажите детям о космонавтике», 

 «Расскажите детям о хлебе»,  

«Расскажите детям о насекомых»,  

«Расскажите детям о  грибах»,  

«Расскажите детям о музыкальных инструментах». 

Плакаты: «Цвет»,  

«Форма».  

«Домашние животные»,  

«Домашние питомцы», 

 «Домашние птицы», 

« Животные Африки»,  

«Животные средней полосы»,  

«Овощи»,  

«Птицы»,  

«Фрукты». 

Картины для 

рассматривания: 

«Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с поросятами», 

«Собака со щенками». 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Деревья и листья»,  

« Домашние животные», 

 «Дикие животные»,  



 

«Домашние птицы»,  

«Животные – домашние питомцы», 

 «Животные жарких стран», 

«Животные средней полосы»,  

«Морские обитатели»,  

«Насекомые»,  

«Овощи»,  

«Рептилии и амфибии», 

 «Собаки – друзья и помощники»,  

«Фрукты»,  

«Цветы»,  

«Ягоды лесные»,  

«Ягоды садовые». 

Серия «Школа 

Семи Гномов» 

 Для всех возрастных групп. 

 

Медиатека: Мультфильм ПДД «Смешарики». 

 «Звуки природы». 

Релаксационные мелодии «Малыш у озера». 

«Лесной бал». (Шумы: сверчки, комар, шмель, лягушка, соловей, 

«лето в лесу»). 

«Веселая планета». Популярные мелодии народов мира, специально 

оранжированные  для детей. 

«Музыка, театр» - звуки, голоса, шумы окружающего мира (109 

звуковых фрагментов). 

Презентации 

 

 

 

 

 

 «Времена года в стихах и картинах» 

«Космос» 

«День Защитника Отечества» 

 «Природа нашего края» 

«Наш город – Дзержинск» 

«День знаний» 

«Защитники земли русской – Минин и Пожарский» 

 «Помним всем Отечеством» 

 

Речевое развитие 

Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

«Колобок», «Курочка ряба», «Репка», «Теремок». 

Плакаты:  «Алфавит». 

Серия 

«Грамматика в 

картинках»: 

«Антонимы», 

 «Глаголы»,  

«Антонимы».  

 «Говори правильно»,  

«Многозначные слова», 

 «Один – много»,  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 2-3 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 3-4 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 4-6 лет. 

Гербова В.В. «Правильно – неправильно» : для работы  с детьми 2-4лет. 

Медиатека Русские народные сказки. 

Русские сказки (детям от 2 до 7) 2 часть. 

«Сказочник». Коллекция всемирно известных сказок. 

Презентации «Ко  Дню славянской письменности» 

«Путешествие по сказкам Пушкина А.С.» 



 

«По мотивам русских народных сказок» 

 

Художественно – этетическое развитие 

Хрестоматия Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома 3-4  года,  

Москва Мозаика – Синтез, 

2017 г. 

Хрестоматия. Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома 4-5 лет, 

Мозаика – синтез, 2017 

Хрестоматия Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома 5-6  лет, 

Мозаика – синтез, 2017 

Хрестоматия Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома 6-7  лет, 

Мозаика – синтез, 2016 

Серия: «Мир в 

картинках»: 

«Гжель», 

 «Городецкая роспись»,  

«Дымковская игрушка», 

 «Каргополь – народная игрушка», 

«Музыкальные инструменты»,  

«Полхов – Майдан», 

 «Филимоновская народная игрушка»,  

«Хохлома». 

Серия «Искусство 

– детям»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядно-

дидактический 

комплект 

«Волшебный пластилин», 

 «Городецкая роспись», 

 «Дымковская игрушка» 

 «Простые узоры и орнаменты»,  

«Сказочная гжель», 

«Секреты бумажного листа»,  

«Узоры Северной Двины», 

 «Филимоновская  игрушка», 

 «Хохломская роспись». 

«Матрёшки» 

«Рукотворная береста» 

 

«Конструирование из строительных материалов»наглядно-

дидактический комплект 38 красочных карт для старшего возраста 5-6 

лет 

Конструирование из строительных материалов»наглядно-

дидактический комплект 38 красочных карт для старшего возраста 6-

7лет 

Медиатека Инструментальная музыка.  

Серия «Одинокий пастух». 

«Спокойной ночи».  

Лучшие колыбельные мелодии для самых маленьких. 

«Светлые сны». 

 Детские песни + караоке.  

77 лучших песен для детей. 

 «Праздничный концерт» (песни из мультфильмов). 

Презентации «Музыкально – дидактические игры с экологическим содержанием» 

«Музыкальные инструменты» 

«Фольклорные праздники» 

«Широкая  Масленица!» 

 

Физическая культура 



 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

 «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок дня». 

 

3.2.Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение  обеспечивает  необходимые  материально-технические  условия, 

позволяющие достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи. Материально-

техническая база соответствует предъявляемым к ней требованиям ФГОС ДО, нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Макросреда ДОО: 

Учреждение  имеет статус памятника архитектуры,  двухэтажное,  с центральным  

отоплением,  водой,  канализацией,  сантехническим оборудованием в удовлетворительном 

состоянии. 

На территории  детского  сада  для  каждой  группы  есть отдельный участок, на котором 

размещены игровые постройки и веранды, а так же спортивный участок .Уличное  спортивно-

игровое  оборудование  на  территории  дошкольного  учреждения безопасно. Игровое 

оборудование  соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих 

вредного воздействия на человека. Территория детского сада благоустроена и озеленена. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Самообслуживание; 

- Трудовая деятельность; 

- Самостоятельная творческая 

деятельность; 

- Ознакомление с природой, 

труд в природе; 

- Совместная деятельность со 

взрослыми; 

- Непосредственно 

образовательная        

деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Уголок познавательного  развития 

 Уголок речевого развития 

 Уголок художественно-эстетического развития 

 Уголок физического развития и здоровья 

 Уголок социально-коммуникативного развития 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

 Конструкторы различных видов 

 Дидактические игры различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

Раздевальная комната 

- Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

Спальное помещение (в 

группах раннего возраста) 

- Дневной сон; 

 Спальная мебель 

 Стол воспитателя 

 Встроенные шкафы для книг 



 

- Гимнастика после сна  Книжный стеллаж 

Кабинет заведующего 

- Создание благоприятного 

психо-эмоционального климата 

для работников ДОУ и 

родителей; 

- Развитие профессионального 

уровня педагогов; 

- Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

 Нормативные документы и локальные акты 

 Компьютер 

 Принтер 

 Сканер 

 Монитор видеонаблюдения 

 

Методический кабинет 

- Осуществление методической 

помощи педагогам; 

- Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов; 

- Выставка дидактических 

материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям развития; 

Выставка изделий народно-

прикладного искусства. 

 

 

 

 Библиотека методической и педагогической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки 

 Компьютер  

 Театральные куклы (БИ-БА-БО) 

 Библиотека художественных программных 

произведений  

  

Комната отдыха в младше-

средней группе 

- просмотр мультфильмов 

- просмотр диафильмов 

 

 DVD-проигрователь 

 Видеомагнитофон 

 Диа-проэктор 

 Фильмотека (диафильмы) 

 Видеотека (кассеты,DVD-диски) 

Музыкально-физкультурный 

зал (группа) 

- Непосредственно 

образовательная деятельность 

по области «Физическая 

культура»; 

- Спортивные досуги; 

- Утренняя гимнастика; 

- Развлечения, праздники 

- Непосредственно 

образовательная деятельности 

по области «Музыка»; 

- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги; 

- Развлечения; 

- Театральные представления; 

- Праздники и утренники. 

 

 Спортивное оборудование для развития основных 

видов движений 

 Оборудование для подвижных игр 

 Магнитофон 

 Фортепиано  

 Музыкальный центр 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Пособия, игрушки, атрибуты и прочий материал 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские хохломские стулья и столы 



 

«Зеленая зона» участка 

- Прогулки; 

- Игровая деятельность; 

- Самостоятельная двигательная 

активность 

 Игрушки и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 Оборудование для подвижных и спортивных игр 

 Оборудование стационарное на территориях участка 

 Материалы и оборудование для трудовой деятельности 

в цветнике 

Медицинский кабинет 

- Осмотр детей; 

- Консультации медсестры 

- Проведение 

профилактических 

мероприятий 

 Оснащение процедурного кабинета: медицинское 

оборудование и медикаменты 

 Стойка-ширма 

 Ростомер, весы 

 Индивидуальные карты детей 

 Медицинские книжки сотрудников 

 Медицинская литература 

Мини-музей «Русская изба» 

-выставки; 

-экспозиции; 

-экскурсии; 

-кружковая работа; 

-мастер-класс; 

-чтение художественной 

литературы; 

-вечера посиделок; 

-театрализованная 

деятельность; 

-слушание музыки; 

-игровая деятельность 

 

 Коллекции 

 Художественная литература 

 Выставки 

 Экспонаты 

 Мебель(комод,лавка,кроватка,горка,тумбочка, 

Этажерки,стеллажи,столик,камин и др.) 

 Куклы 

 Бутафория(русская печь) 

 Кованная люлька 

 Одежда,головные уборы 

 Прялки 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует умению занимать себя. 

Отдых. Задачи педагога. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых. Поощрять желание детей в свободное время 

заниматься интересной самостоятельной деятельностью. Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение, рисование, конструирование, прогулка и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям. Вовлекать 

детей в процесс подготовки  разных видов развлечений: кукольный спектакль, концерт, 

спортивные игры. 

Развивать творческие способности детей. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях. 

Праздники. Приобщать к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

участвовать в праздниках. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей. Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать  со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 



 

Творчество. Поддерживать художественные наклонности детей в пении, музицировании, 

рисовании. Поддерживать увлечения детей разнообразной познавательной деятельностью. 

 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы, а также 

территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 Содержательно-насыщенной 

Организация образовательного пространства должно обеспечивать игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

доступными детям материалами; двигательную активность, эмоциональное благополучие; 

возможность самовыражения. 

 Трансформируемой 

Возможность изменений в зависимости от образовательной ситуации. 

 Полифункциональной 

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды. 

 Вариативной 

Наличие разнообразных пространств, материалов, оборудования. 

 Доступной 

Свободный доступ детей к играм, материалам, игрушкам, пособиям, в том числе детей с 

ограниченными возможностями. 

 Безопасной 

Соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

использования. 

 

3.5. Календарно-тематическое планирование 

Планирование образовательной деятельности  

 

Образовательная деятельность осуществляется в разных формах организации детской 

деятельности: 

- совместная деятельность с детьми: образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

      Построение образовательной деятельности основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

    В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные формы образовательной деятельности.  



 

   Единая тема отражается в организуемых воспитателем проектах, которые реализуются 

через образовательные, проблемные ситуации, детскую практическую, игровую, 

изобразительную деятельность, музыку, наблюдения и общение воспитателя с детьми. Кроме 

того в подборе тем учитывается принцип сезонности, доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). В 

Учреждении сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, воспитательную 

и развивающую функцию: 

 

Еженедельные традиции: 

«Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведенных в семье. Перед завтраком воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как 

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Ежемесячные традиции: 

Развлечение, досуг.

Выставки творческих работ детей.

«День именинника». В каждой группе по своему сценарию проводится чествование 

каждого именинника. Проводится хороводная игра «Каравай». Дети поздравляют именинника 

пожеланиями и дарят подарок, он одинаковый для каждого именинника.

Ежегодные традиции: 

дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных 

традиций и фольклорного материала, так и общегражданские (Новый год, Международный 

женский день и т.д.) 

Праздник начала учебного года «Здравствуй, детский сад», Колядки, Масленица, «Мама, 

папа, я – спортивная семья», праздник «Милая мама», «Театральная неделя»; 

Акции «Покормите птиц зимой», «Наша группа самая лучшая», «Живи росток», 

«Защитим землю» 

Общекультурные традиции детского сада: 

Экскурсии за пределы детского сада;

Праздники - сюрпризы;

Музыкальные концерты, художественные творческие мастер – классы. 

 

 Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и 

предполагает: 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификойдошкольного образования; 

- построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

- комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей. 

  Принципы организации воспитательно-образовательного процесса соотносятся с 

ценностно-целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

- Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для активности, самореализации дошкольника (ценность 

жизни и здоровья, здоровьесберегающие технологии). 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка 

(развивающий, личностный, деятельностный подход). 



 

- Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации способностей ребенка 

(индивидуальный, личностный, деятельностный подход) 

- Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению (личностный 

подход, здоровьесберегающие технологии). 

    Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного процесса 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников , и учитывает равно долевое 

соотношение основных направлений развития ребенка: физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое. 

    План образовательной деятельности составлен с учетом равно долевого соотношения 

основных направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое. 

     Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

 - совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в ходе режимных 

моментов (решение задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми) и организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной и т.п.), а также 

создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе; 

- непосредственно-образовательная деятельность (не сопряжена с выполнением функций 

по уходу и присмотру за детьми).Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям Сан ПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп ). 

    Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности и их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов) является 

примерным, дозирование нагрузки - условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. 

 

  

Примерное комплексно-тематическое планирование младше-средний возраст 
 

Тема Развернутое содержание работы Мероприятие 

 Сентябрь  

1.Наша группа  

2.Наши 

игрушки  

3.Труд 

помощника 

воспитателя  

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

* Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. *Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребёнка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

1.Развлечение 

«Матрешкино новоселье»  

2.Игра «День рождения  

Мишутки»  

3.Сюжетно – ролевая игра 

«Детский сад»  



 

4.Мои друзья воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, повар, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

*Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

СРЕДНИЙ  ВОЗРАСТ 

*Формировать образ Я. *Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и  

телом. *Развивать представления о своем 

внешнем облике. *Развивать гендерные 

представления. *Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. 

*Развивать представления о своей семье. 

4.Кукольный спектакль 

«Петрушка и шарик»  

 Октябрь  

1.Мы 

знакомимся  

2.Осень золотая  

3.Фрукты  

4.Овощи 

 МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

*Формировать интерес к явлениям природы, 

учить определять состояние погоды, 

знакомить с некоторыми характерными 

особенностями осени. *Формировать 

бережное отношение к природе: не рвать 

растения. *Напомнить названия фруктов и 

овощей. 

СРЕДНИЙ  ВОЗРАСТ 

*Расширять представления детей об осени. 

*Помогать  устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.). *Расширять знания об овощах 

и фруктах, о их пользе. 

*Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

*Воспитывать бережное и осторожное 

отношение кприроде, животным 

 

1.Фотоколлаж «Моя 

семья»  

2.Развлечение «Здравствуй 

осень, золотая»  

3.Выставка «Подарки 

осени»  

4.Игра «Покажем Мишутке 

наш огород»  

 Ноябрь  

1.Грибы  

2.Дикие 

животные  

3.Домашние 

животные  

4.Птицы 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

*  Формировать интерес к явлениям природы, 

учить определять состояние погоды, 

знакомить с некоторыми характерными 

особенностями осени. *Расширять 

представления детей об изменениях в мире 

растений и животных, связанных со сменой 

времени года, знакомить с некоторыми 

видами птиц, животных, грибов. 

СРЕДНИЙ  ВОЗРАСТ 

*Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения.  

*Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении.* Закреплять 

1.Кукольный спектакль 

«Еж и грибок»  

2.Выставка детского 

творчества «Украсим 

варежку для зверей»  

3.Развлечение «Бабушкин 

дворик»  

4.Игры-забавы «Птицы и 

птенчики»  



 

знания о специальных видах транспорта. 

*Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

*Продолжать знакомить с детским садом и 

его сотрудниками.* Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада. 

*Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть по имени и 

отчеству сотрудников детского сада. 

 Декабрь  

1.Наши 

традиции 

(правила)  

2.Транспорт  

3.Дорожная 

безопасность  

4.Новый год  

 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

*Приобщать детей к русской праздничной 

культуре. *Содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

*Знакомить с видами транспорта. *Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение сигналов светофора. 

*Приобщать детей к русской праздничной 

культуре. *Содействовать созданию 

обстановки общей радости. 

СРЕДНИЙ  ВОЗРАСТ 

*Расширять представления детей о зиме. 

*Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. *Развивать умение 

замечать красоту зимней природы.  

*Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. *Продолжать 

приобщать детей к праздничной культуре 

русского народа. *Воспитывать стремление и 

желание принимать участие в праздничных 

выступлениях. 

1.Проект «Правила нашей 

группы»  

2.Выставка детского 

творчества «Починим 

машину»  

3.Игра – ситуация 

«Непослушный котенок»  

4.Праздник «Здравствуй, 

елочка»  

 Январь  

1.Труд повара  

2.Зима 

белоснежная  

3.У кого какие 

шубки  

4.Зимние 

развлечения 

 МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

* Продолжать формировать интерес к 

явлениям природы. 

*Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. *Расширять представления 

о сезонных изменениях в природе (изменения 

в погоде, растения зимой, поведение зверей и 

птиц). *Учить передавать в рисунках красоту 

зимней природы. 

СРЕДНИЙ  ВОЗРАСТ 

*Дать детям первоначальные представления 

основ национальной культуры, вызвать 

интерес к познанию культуры своего народа 

.*Познакомить  с зимними народными 

играми и забавами, стимулировать 

коммуникативную активность посредством 

опоры на личный опыт воспитанника. 

1.Сюжетно – ролевая игра 

«Семья»  

2.Выставка детского 

творчества «Веселые 

снежинки»  

3.Настольный театр «Волк 

и семеро козлят»  

4.Развлечение 

«Здравствуй, зимушка – 

зима»  

 

 Февраль  



 

1.Труд врача  

2.Здоровье  

3.Мой папа  

4.Наши добрые 

дела 

 МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

* Воспитывать любовь к Родине. 

*Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). *Развивать 

разнообразные виды движений. 

СРЕДНИЙ  ВОЗРАСТ 

*Рассказывать о Российской армии, о воинах. 

*Знакомить с некоторыми родами войск. 

*Воспитывать любовь к Родине. 

*Вызывать  стремление быть сильным. 

*Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей.* Приучать детей к 

самостоятельному и творческому 

использованию физкультурного инвентаря.   

1.Сюжетно – ролевая игра 

«Больница»  

2.Игра «Мишутка 

простудился»  

3.Развлечение «Рядом с 

папой»  

4.Игра – ситуация «Каждой 

вещи свое место»  

 

 Март  

1.Моя мамочка  

2.Семья  

3.Гости  

4.Квартира  

 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

*Приобщать детей к русской праздничной 

культуре. Формировать чувство любви к 

близким взрослым.*Беседовать о членах 

семьи, подчеркивать их заботу друг о друге. 

*Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

СРЕДНИЙ  ВОЗРАСТ 

*Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.*Привлекать детей к  изготовлению 

подарков маме, бабушке 

1.Праздник «Я для милой 

мамочки»  

2. Выставка детского 

творчества «Дружная 

семейка»  

3. Игра «У нас в гостях 

бабушка»  

4.Игра – ситуация 

«Мишуткино новоселье»  

 Апрель  

1.Город  

2.Пожарная 

безопасность  

3.Народная 

игрушка  

4.В саду ли в 

огороде  

 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

*Учить детей называть свой город. 

Побуждать их рассказывать о том, где гуляли 

в выходные.*Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). *Знакомить с народными 

промыслами.* Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

*Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

СРЕДНИЙ  ВОЗРАСТ 

*Продолжать воспитывать любовь к родному 

краю; знакомить с названием улиц, 

рассказывать о самых красивых местах в 

городе, его достопримечательностях. 

*Продолжать знакомить с трудом взрослых, 

его содержанием. 

*Расширять представления о правилах 

1.Игра – ситуация «Куда 

идут машины»  

2.Театр на фланелеграфе 

«Как непослушный 

котенок чуть не обжегся»  

3.Праздник народной 

игрушки  

4.Театрализованное 

представление «Бабушка – 

загадушка»  



 

 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование  

в старше-подготовительной группе 

 

Тема Развернутое содержание работы Мероприятие 

 Сентябрь  

Все про меня 

1.Вот и стали мы 

на год взрослей  

2.Я и моя семья 

3.О хороших 

привычках и 

манерах поведения  

4.Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

1сентября-День 

знаний 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ: 

*Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

*Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

*Расширять представления о 

составляющих  здорового  образа жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. *Закреплять знания детей о 

пользе закаливания для здоровья. 

*Формировать положительную 

самооценку 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 

*Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

1.Праздник «День 

знаний» 

2.Генеологическое древо 

«Я и моя семья»  

3. Решение проблемных 

ситуаций по правилам 

поведения  

4.Досуг «Сердце я 

берегу, сам себе помогу»  

 

 

 

 

 

 

 

безопасного поведения на природе. 

*Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 Май  

1.Весна  

2.Водичка-

водичка  

3.Труд 

продавца. 

4.Цветы 

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ 

*Расширять представления о весне. 

*Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы.* Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

*Продолжать расширять представления детей 

о труде взрослых. 

*Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада).* Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

СРЕДНИЙ  ВОЗРАСТ 

*Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. 

*Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе.  

1.Праздник «Весна, весна 

красная…»  

Развлечение «Будь здоров, 

Мишутка!»  

2.Игра «Подарки для 

зверей»  

3.Выставка детского 

творчества «Весенняя 

полянка» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме Июнь – август 



 

школьных принадлежностях и т. д.  

*Расширять знания детей об осени.  

*Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о 

временах года, последовательности 

месяцев в году.  

*Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Закреплять знания детей о пользе 

закаливания для здоровья. 

 Октябрь  

Осень, осень в 

гости просим  
1.Мы встречаем 

осень золотую  

2.Наши лесные 

друзья  

3.Грибы и ягоды 

наших лесов  

4.Путешествие в 

хлебную страну  

 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ: 

*Расширять знания детей об осени. Про 

должать знакомить 

сельскохозяйственными профессиями. 

*Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

*Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях 

природы.  

*Формировать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. 

*Расширять представления о неживой 

природе 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 

*Расширять знания детей об осени. 

*Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

*Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о 

временах года, последовательности 

месяцев в году. 

*Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

*Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. 

* Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, аппликации. 

*Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Фольклорный праздник 

«Веселая ярмарка»  

2. Выставка детских 

работ «Осенний 

вернисаж»  

3. Спортивный праздник 

«Мы веселая команда!»  

4. Изготовление книжки 

– малышки «Откуда хлеб 

пришел» 

 Ноябрь  

С чего начинается 

Родина?  

1.Моя дружная 

семья  

2.Мой город  

3 Моя страна – 

Россия  

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ: 

*Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

*развивать интерес к истории своей 

страны; *воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. *Знакомить с 

историей России, гербом и флагом, 

 

1Конкурс «Герб моей 

семьи» 

2.Фотовыставка «Мой 

родной край»  

3. Развлечение « Вместе 

дружная семья»  



 

4.О дружбе и 

друзьях  

5. Дружат дети 

всей земли 

мелодией гимна.* Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; *о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

*Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 

*Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

*Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. *Углублять и 

уточнять представления о Родине —

России. *Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. *Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. 

*Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

4. Познавательная беседа 

«Лучший друг»  

5.Путешествие по карте 

мира. 

 Декабрь  

Здравствуй, 

гостья, Зима  
1.В лес, на зимнюю 

прогулку  

2.Мы – друзья 

зимующих птиц  

3.Встречаем 

Новый год 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ: 

*Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

*Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

*Закладывать основы праздничной 

культуры. *Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

*Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

*Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 

*Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

*Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности.* 

Знакомить с основами праздничной 

культуры.* Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

*Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

1. Экскурсия в зимний 

лес 

2. Выставка 

«Праздничные подарки 

своими руками »  

3. Праздник 

«Новогодний карнавал» 



 

*Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

 Январь  

В гостях у сказки  

1.Рождественнские 

вечера  

2.В свете искусства  

3.Здравствуй 

сказка  

 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ: 

*Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; *о безопасном поведении 

зимой. 

*Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы устного русского народного 

творчества. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 

*Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта.*Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; *о безопасном поведении 

зимой. *Формировать первичный 

исследовательский и  познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом.  

*Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. *Формировать 

представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

 

1. Фольклорный 

праздник «Святки» 

2. Вернисаж «Зимние 

узоры»  

3. Театрализованное 

представление «Сказка 

зимнего леса»  

 

 Февраль  

Профессии людей  
1. Путешествие 

вокруг света (едем, 

плывем, летим)  

2. Современные 

профессии  

3. День защитника 

Отечества  

4. Что было до…. 

(в мире технике) 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ: 

*Закреплять  знания детей по правилам 

дорожного движения; учить соблюдать  

технику безопасности дома. *Расширять 

представления детей о Российской армии. 

*Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность;* о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. *Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. 

*Знакомитьс разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

*Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

 

1. Музыкальная сказка 

«Кем быть?»  

2.Проект «Все работы 

хороши»  

3.Развлечение 

«Защитники Отечества»  

4.Проект «Путешествие 

в прошлое» 



 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины;* воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 

*Расширять представления детей о 

Российской армии. *Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность;* о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. *Воспитывать в духе патриотизма, 

любви кРодине.* Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), бое- 

вой техникой. *Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными,  

смелыми, стать защитниками Родины; 

*воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

 Март  

Встречаем весну – 

красну 
1.Маму я свою 

люблю  

2.Первые 

проталинки  

3.Встречаем 

пернатых друзей  

4.О труде в саду и 

огороде  

 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ: 

*Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

*Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

*Воспитывать бережное и чуткое 

отношение ксамым близким людям, 

потребность радоватьблизких добрыми 

делами. *Формировать обобщенные 

представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе.* Расширять 

знания о характерных признаках весны;* о 

прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; *о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 

*Организовывать все виды детской 

деятельности игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

1.Весенний праздник 

«Мама лишь одна 

бывает»  

2.Вернисаж «Весна 

стучится в окна»  

3Праздник «Прилетели 

журавли и соловушки 

мои»  

4.Проект «Все 

начинается с семени» 



 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. *Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

*Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

*Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

*Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 Апрель  

Земля – наш 

общий дом  
1.Космос и далекие 

звезды  

2 Мы - друзья 

природы  

3.Любимое 

увлечение  

4.Народное 

искусство моего 

края 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ: 

*Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Дымковская 

игрушка,Гжель).*Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). *Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

*Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 

*Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса.* Воспитывать 

уважение к людям разных  

национальностей и их обычаям. 

*Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. *Расширять знания о 

характерных признаках весны; *о прилете 

птиц; *о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; *о весенних изменениях в природе. 

 

1.Музыкально-

литературное 

развлечение «Мечтают 

мальчишки взлететь на 

луну»  

2.Викторина «Что, где, 

когда?»  

3. Презентации 

коллекций  

4. Проект «Народная 

игрушка» 

 Май  

Растения – 

зеленый цвет 

земли 

1.День Победы  

2.Человек и мир 

Природы  

3. Народное 

искусство моей 

страны 

4.До свидания, 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ: 

*Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине.* Расширять знания 

огероях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне.* Знакомить 

с памятниками героям      Великой 

Отечественной войны. 

*Продолжать формировать интерес детей 

родному городу. 

*Формировать у детей обобщенные 

1. Концерт, 

посвященный Дню 

Победы 

2.«Красная Книга 

Нижегородской области» 

(создание книги из  

рисунков исчезающих 

видов растений и 

животных).  

3.Выставка детского 



 

детский сад! представления о лете как времени года; 

признаках лета. *Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА: 

*Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви кРодине. *Расширять знания о 

героях ВеликойОтечественной войны, о 

победе нашей страны в войне.  

*Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Р*ассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

*Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

*Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления 

в школу. *Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

 

творчества 

4.Праздничный вечер 

,посвящённый выпуску 

подготовительных детей 

в школу. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме                    Июнь – август  

 

Комплексное планирование досугов, праздников, развлечений 

Младше - средняя группа ( 3- 4 года) 

Форма культурно-

досуговой деятельности  

 

                          Тема 

Праздники « Осень» 

«Новогодняя  ёлка» 

«День Защитника Отечества» 

«Мамин праздник» 

«Весна» 

« Лето» 

Праздники, традиционные для группы и 

детского сада, дни рождения детей 

  



 

Тематические 

развлечения 

« Осенний теремок» 

«Путешествие в страну  дорожных знаков» 

Концерт, посвящённый  дню матери 

«Мама-солнышко моё» 

« День Победы» 

Театрализованные 

представления 

«Зимнее путешествие Колобка» 

« Русская матрёшка» 

Музыкально-

литературные 

развлечения 

Концерт для кукол « Мы  любим петь  и танцевать» 

Спортивные праздники и 

развлечения 

Спортивное развлечения «День Здоровья», 

Зимнее развлечение (на воздухе) 

Спортивное развлечение «Спорт-Здоровье» 

Старше - подготовительная  группа детей  5 -7 лет. 

Форма культурно- 

досуговой деятельности 

 

                             Тема 

Праздники «Осень» 

Новогодний утренник  «Новогоднее 

сказочное путешествие» 

«День Защитника Отечества» 

«8 Марта» 

«День Победы» 

« Весна» 

« Проводы в школу» 

Праздники традиционные для группы и  

д/с, дни рождения. 

Тематические 

развлечения 

« День Знаний» 

« О музыке П.И Чайковского» 

«М.И. Глинка- основоположник русской 

музыки» 

« Русские посиделки» 

« С огнём не играйте» (развлечение по 

пожарной безопасности) 

« Приходила Коляда» 

« Масленица» 

Театрализованные 

представления 

Представления с  использованием теневого, пальчикого, 

настольного, кукольного театра 

Инсценирование  сказок: «Буратино», «Белоснежка и семь 

гномов», «Котята-поварята» муз. Е. Тиличеевой, стихов и 

других литературных произведений. 

Концерты Концерт, посвящённый « Дню пожилого человека» 

Концерт ко «Дню Матери» 

« Мы  любим петь и танцевать» 

Музыкально-

литературные 

развлечения 

Н.А Римский- Корсаков и русские народные сказки 



 

Русское народное 

творчество 

Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки: «Были и небылицы», «Добро и зло в 

русских народных сказках»  

Спортивные праздники и 

развлечения 

«Весёлые старты» 

«Подвижные народные игры» 

«Зимушка-Зима» 

«В гости к колобку» 

«Непослушные мячи» 

«День здоровья» 

Физкультурный досуг « Будь здоров» 

( на воздухе) 

Физкультурное зимнее развлечение 

( на воздухе) 

Фольклорные праздники Рождественский  праздник 

«Приходила Коляда – открывай ворота» 

«Масленица дорогая – наша гостья 

годовая» 

« Сороки» 

« Красная горка» 



 

3.6. Учебный план 

 

Направление развития 

детей 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

ООД в 

неделю 

в 

месяц 

ООД в 

год 

ООД в 

неделю 

в 

месяц 

ООД в 

год 

ООД в 

неделю 

в 

месяц 

ООД в 

год 

ООД в 

неделю 

в 

месяц 

ООД в 

год 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

/в помещении/ 

3 12 108 3 12 108 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура 

/на воздухе/ 

- - - - - - 1 4 36 1 4 36 

Познавательное развитие:            

 

ФЭМП 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

2 

 

8 

 

72 

Ознакомление с природой 0,25 1 9 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

0,75 3 27 0,5 2 18 

 

0,5 2 18 0,5 2 18 

Речевое развитие: 

Развитие речи 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Художественно – эстетическое развитие  

Рисование 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка 0,5 

 

2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 

 

0,5 

 

2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка /занятия/ 

 

2 6 72 2 6 72 2 8 72 2 8 72 

 

Общее количество 10 38 360 10 38 360 12 48 432 13 52 468 



 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

 

  младшая группа средняя группа старшая группа Подготовительная группа 

 

Чтение художественной литературы  
 

Обязательная часть 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-  исследовательская 

деятельность 

ежемесячно ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Игровая деятельность 

(обогащённая игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

режимных моментах 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на прогулке 

 

ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Приобщение к истокам русской народной 

культуры 

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  
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3.7.Режим дня 

Распорядок дня /режим дня/ строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и   выбору детей. 

Режим дня воспитанников в детском саду организован с учетом рациональной 

продолжительности и разумного чередования различных видов деятельности и отдыха в 

течение времени пребывания воспитанников в детском саду.  

Режим обеспечивает взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с 

повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия 

(в течение года режим дня меняется дважды). Зимний период (холодный) определен с первого  

сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с  

первого июня по тридцать первое августа. При организации режима соблюдается разумное 

чередование деятельности с воспитателем и самостоятельной деятельности детей, специально 

организованных образовательных развивающих ситуаций и свободной игровой и практической 

деятельности по выбору детей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и 

отдыха.  

Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  

деятельность, ООД, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  

прогулок.  

Организация бодрствования. 

Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Самостоятельная деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к ООД,  личная  

гигиена, художественная, театрализованная  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  

часов. 

Организация прогулки. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки 

составляет не менее 3  часов в день.  

Во время прогулки с детьми проводится наблюдение, подвижные игры и физические 

упражнения, индивидуальная работа по развитию физических качеств, труд на участке, 

самостоятельная игровая деятельность детей. Чтобы дети не перегревались и не простужались, 

выход на прогулку организуется подгруппами. 

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – 

изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время дети находились на ООД, требующей  больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем 

перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то 

начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

Один  раз  в  неделю с воспитанниками дошкольного возраста проводят  целевые  

прогулки.   

Организация сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 

часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.   

 При организации сна учитываются следующие правила: 
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1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Группу перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.   

4. Детей, которые трудно засыпают, поднимают последними. 

5. После сна ежедневно проводится бодрящая гимнастика. 

Организация питания. 

В  ДОУ  для  детей организуется  5-и   разовое  питание (завтрак, второй витаминный 

завтрак, обед, полдник, ужин); 

Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  

питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню.  Вес  порционных блюд  соответствует  

выходу блюд,  указанному  в  цикличном меню для детей раннего и старшего дошкольного 

возраста. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Дежурство 

по столовой вводится, начиная  со второй половины года в  младшей группе. Учитывается и 

уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: 

дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.    

При наличии в группе детей двух смежных возрастов  за основу берется режим  старших 

детей. Режимные процессы начинают  одновременно, а заканчивают младшие дети  на 5-10 

минут раньше. Когда воспитатель руководит большинством группы, помощник воспитателя 

находится с меньшинством. 

Организация педагогического процесса ориентирована не только на общие задачи воспитания 

(программы, методические указания), а главным образом на ребенка, его психологическое 

состояние, потребности, интересы, уровень развития.  

Решение образовательно-воспитательных задач осуществляется в форме организации 

образовательной деятельности двух типов: 

-ООД со всеми детьми по одному разделу обучения, но с разным программным 

содержанием для разных возрастных подгрупп; 

-ООД с одной возрастной подгруппой (другая подгруппа самостоятельно играет или 

готовится к прогулке под присмотром помощника воспитателя). 

Важным условием, прежде всего, является правильное определение основной темы и 

программного содержания занятия. Это значит, что при разработке плана занятия надо 

стремиться к тому, чтобы общими для всех подгрупп были не только раздел программы и 

характер деятельности детей (все наблюдают или рисуют), но и более конкретные части, темы 

этих разделов и виды деятельности детей.  

Так на общем занятии по развитию речи лучше предусмотреть обучение рассказыванию 

или формирование звуковой культуры речи и т.д. При организации изобразительной 

деятельности по возможности общим должен быть вид изображения (предметное, сюжетное, 

декоративное). 

Обеспечение одновременной активности детей разного возраста в процессе обучения 

является следующим условием эффективного проведения ООД. 

Сразу со всеми детьми начинают большинство ООД,  по одному разделу и общей теме 

обучения  (рассматривание и рассказывание по одной картине, лепка по сюжету одной сказки, 

общая дидактическая игра. Занятия, которые начинаются одновременно со всеми детьми, 

заканчиваются по подгруппам.  

При  совместной ООД педагог ставит общие задания всей группе, но разной степени 

сложности для возрастных подгрупп. 
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Режим дня в младшей – средней группе (холодный период) 

 
Режим дня в старшей – подготовительной группе (холодный период) 

Режимные моменты  Время проведения 

Младшая группа Средняя группа 

Подъем детей (приём), гигиенические 

процедуры, осмотр, совместная и 

самостоятельная деятельность  

7.00- 7.50 7.00- 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 7.56 7.50 – 7.58 

Самостоятельная деятельность детей  7.56 – 8.15 7.58 – 8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15 – 8.40 8.15 – 8.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.40 – 8.50 8.40 –9.05 

Образовательная деятельность  8.50 – 9.05 9.15 – 9.35 

Самостоятельная деятельность детей, игры 9.05 – 9.50 - 

Образовательная деятельность 9.50 – 10.05 9.45 – 10.05 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак  

10.05- 10.15 10.05- 10.15 

Подготовку к прогулке, прогулка  10.15- 12.00  

(длительность 

прогулки  

1 час 30 мин) 

10.15- 12.00 

(длительность прогулки  

1 час 30 мин) 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.15 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 -12.45 12.15 -12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.00 

(длительность 

дневного сна 

 2 часа) 

12.45 – 15.00 

(длительность дневного 

сна 

 2 часа) 

Подъём, бодрящая гимнастика, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

развлечения 

15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.00 

(длительность 

прогулки  

1 час 45 мин) 

16.00 – 18.00 

(длительность прогулки  

1 час 45 мин) 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность  

18.00– 18.15 18.00– 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 18.45 18.15 – 18.45 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность, чтение  художественной 

литературы 

18.45 – 20.30 18.45 – 20.30 

Гигиенические процедуры  20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 

Подготовка ко сну, сон  21.00- 7.00 21.00- 7.00 

Режимные моменты  Время проведения 

Старшая группа Подготовительная  

группа 

Подъем детей (приём), гигиенические 

процедуры, осмотр, совместная и 

7.00- 7.50 7.00- 7.50 
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Режим дня в младшей – средней группе (теплый период) 

самостоятельная деятельность  

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность детей  8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25 – 8.45 8.25 – 8.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

8.45 – 9.00 (пн.,вт.,ср,пт) 

8.45 – 9.30 (чт.) 

8.45 – 9.30 

(пн.,вт.,ср.,пт.) 

8.45 -9.00 (чт.) 

1.Образовательная деятельность  9.00-9.20 (пн.,вт.,ср.,пт.) 

9.30-9.55 (чт.) 

9.30 -10.00 

(пн.,вт.,ср.,пт.) 

9.00 – 9.30 (чт.) 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

9.55 – 10.40 (пон.,ср.) 

9.20 – 10.15 (вт.,пт.)  

- 

2.Образовательная деятельность 9.30 – 9.55 

10.15-10.40 (вт.,чт) 

10.20-10.45 (пт.) 

9.45 – 10.05 

3.Образовательная деятельность - 10.10-10.40 (чт.) 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак  

10.40 – 10.50 10.40 – 10.50 

Подготовку к прогулке, прогулка  10.50 - 12.30 

 

10.15- 12.00 

 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.30 – 12.40 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 -13.00 12.40 -13.00 

Подготовка ко сну, 

 сон 

13.00 – 15.10 

 

13.00 – 15.10 

 

Подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

3.Образовательная деятельность 15.55 -16.20  

(пн.,ср) 

15.55 -16.20  

(пн.,ср) 

Игры, самостоятельная деятельность, 

развлечения 

15.40 – 16.20 

(вт.,чт.,пт) 

15.40 – 16.20 

(вт.,чт.,пт) 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.10 16.20 – 18.10 

 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность  

18.10– 18.20 18.10– 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.50 18.20 – 18.50 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность, чтение художественной 

литературы 

18.50 – 20.30 18.50 – 20.30 

Гигиенические процедуры  20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 

Подготовка ко сну, сон  21.00- 7.00 21.00- 7.00 

Режимные моменты  Время проведения 

Младшая группа  Средняя группа 

Подъем детей (приём), гигиенические 

процедуры, осмотр, совместная и 

самостоятельная деятельность  

7.00- 7.50 7.00- 7.50 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 7.50 – 7.55 7.50 – 7.55 

Самостоятельная деятельность детей  7.55 – 8.15 7.55 – 8.15 
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Режим дня в старшей – подготовительной группе (теплый период) 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15 – 8.40 8.15 – 8.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.40 – 9.00 8.40 –9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная игровая деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми по 

физическому развитию, художественно - 

эстетическому, познавательному, речевому, 

социально- коммуникативному и т.д., 

проведение закаливание 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак  

10.00- 10.15 10.00 - 10.15 

Подготовку к прогулке, прогулка  10.15- 12.00  

 

10.15- 12.00 

 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.15 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 -12.45 12.15 -12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

развлечения 

15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность  

18.00– 18.15 18.00– 18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 18.45 18.15 – 18.45 

Подготовку к прогулке, прогулка, 

самостоятельные игры, совместная 

деятельность, чтение  художественной 

литературы, театрализованные  игры 

 

18.45 – 20.30 

 

18.45 – 20.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры  

20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 

Подготовка ко сну, сон  21.00- 7.00 21.00- 7.00 

Режимные моменты  Время проведения 

Старшая группа Подготов-ая гр. 

Подъем детей (приём), гигиенические 

процедуры, осмотр, совместная и 

самостоятельная деятельность  

7.00- 7.50 7.00- 7.50 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность детей  8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.25 – 8.45 8.25 – 8.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

8.45 – 9.10 8.45 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная игровая деятельность 

детей, индивидуальная работа с детьми 

по физическому развитию, 

художественно - эстетическому, 

9.10 – 10.40 9.10 – 10.40 
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Модель взаимодействия воспитателя и помощника воспитателя 

познавательному, речевому, социально- 

коммуникативному и т.д., проведение 

закаливание 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак  

10.40 – 10.55 10.40 – 10.55 

Подготовку к прогулке, прогулка  10.55 - 12.30 10.55- 12.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.30 – 12.40 12.00 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 -13.00 12.15 -13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.10 13.00 – 15.10 

Подъём, бодрящая гимнастика, 

гигиенические процедуры 

15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

развлечения 

15.40 – 16.10 15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10 – 18.10 16.10 – 18.10 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность  

18.10– 18.20 18.10– 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.50 18.20 – 18.50 

Подготовку к прогулке, прогулка, 

самостоятельные игры, совместная 

деятельность, чтение  художественной 

литературы, театрализованные  игры 

18.50 – 20.30 18.50 – 20.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры  

20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 

Подготовка ко сну, сон  21.00- 7.00 21.00- 7.00 

Режимные моменты  Распределение обязанностей 

Воспитатель  Помощник воспитателя 

Подъем детей (приём), 

гигиенические процедуры, 

осмотр, совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

 

7.00- 7.50 7.00- 7.50 

Осуществляет подъём детей 

Проводит утренний фильтр детей 

в спальной комнате 

Реализует запланированную 

деятельность 

Находится в спальной 

комнате 

Помогает детям 

заправлять кровати 

Осуществляет  работу в 

соответствии с 

должностной инструкцией 

Утренняя гимнастика 

 

7.50 – 7.55 7.50 – 7.55 

Воспитатель находится со всеми 

детьми, проводит утреннюю 

гимнастику в игровой комнате/ 

зал 

Осуществляет  работу в 

соответствии с 

должностной инструкцией 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

 

7.55 – 8.15 7.55 – 8.15 

Находится с детьми в игровой 

комнате, провожает детей в 

туалетную комнату, организует 

умывание  

Осуществляет подготовку 

к завтраку, сервировку 

столов, получает завтрак, 
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Реализует запланированную 

деятельность 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

 

 

 

8.15 – 8.40 8.15 – 8.40 

Возвращается с последними 

детьми их туалетной комнаты, 

подключается к раздаче завтраку 

Встречает детей, после 

умывания, раскладывает 

еду по порциям 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 

 

 

8.40 – 8.50 8.40 –9.05 

Находится с детьми в игровой 

комнате 

Реализует запланированную 

деятельность 

Осуществляет  работу в 

соответствии с 

должностной инструкцией 

Образовательная 

деятельность  

 

 

 

8.50 – 9.05 9.15 – 9.35 

Проводит занятия фронтально и 

по подгруппам 

Находится в игровой 

комнате с подгруппой 

детей, не занятыми  

Самостоятельная 

деятельность  

детей, игры 

9.05 – 9.50 

Реализует запланированную 

деятельность 

Осуществляет  работу в 

соответствии с 

должностной инструкцией 

  

Образовательная 

деятельность 

 

 

 

9.50 – 10.05 9.45 – 10.05 

Проводит занятия фронтально и 

по подгруппам 

Находится в игровой 

комнате с подгруппой 

детей, не занятыми  

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак  

 

10.05- 10.15 10.05- 10.15 

находится в столовой комнате  с 

детьми 

Реализует запланированную 

деятельность 

Осуществляет  работу в 

соответствии с 

должностной инструкцией 

Подготовку к прогулке, 

прогулка  

 

 

 

 

10.15- 12.00  10.15- 12.00 

одевает детей на прогулку 

контролирует посещение детьми 

туалетной комнаты 

выходит  с подгруппой детей 

на прогулку 

Реализует запланированную 

деятельность 

одевает детей 

провожает подгруппу  

детей на прогулку 

получает обед на кухне 

Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

 

12.00 – 12.15 12.0 – 12.15 

возвращается с подгруппой детей  

раздевает их 

контролирует детей и в туалетной 

комнате  

встречает подгруппу 

младших детей и 

раздевает их, провожает в 

туалетную комнату 

сервирует столы с 

дежурными 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

 

12.15 -12.45 12.15 -12.45 

находится в столовой  

Реализует запланированную 

накрывает детям 

порционно и убирает 
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деятельность грязные тарелки 

Подготовка ко сну, сон 

 

 

 

 

12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 

находится в спальной комнате 

раздевает и укладывает детей 

спать 

следит в столовой за теми , кто 

еще не успел съесть обед 

провожает  детей в 

туалетную комнату 

провожает в спальную 

Подъём, бодрящая 

гимнастика, гигиенические 

процедуры 

 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

проводит гимнастику после сна 

закаливающие процедуры 

одевает детей 

Находится с детьми в игровой 

комнате  

получает полдник на 

кухне 

сервирует столы с 

дежурными 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

 

 

 

15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

находится в столовой 

Реализует запланированную 

деятельность 

провожает детей в 

игровую комнату 

Осуществляет  работу в 

соответствии с 

должностной инструкцией 

Игры, самостоятельная 

деятельность, развлечения 

 

 

 

 

15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 

находится с детьми в игровой 

комнате 

 

Реализует запланированную 

деятельность 

Осуществляет  работу в 

соответствии с 

должностной инструкцией 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

 

16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 

одевает детей и выходит с 

подгруппой на прогулку 

одевает детей и провожает 

их на участок 

Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная 

деятельность  

 

 

18.00– 18.15 18.00– 18.15 

раздевает детей 

находится в туалетной комнате 

встречает детей с 

прогулки 

раздевает  

получает ужин 

сервирует с дежурными  

Подготовка к ужину, ужин 

 

 

18.15 – 18.45 18.15 – 18.45 

Реализует запланированную 

деятельность 

Осуществляет  работу в 

соответствии с 

должностной инструкцией 

Игры, совместная и 

самостоятельная 

деятельность, чтение  

художественной литературы 

18.45 – 20.30 18.45 – 20.30 
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Режим дня в старшей – подготовительной группе (холодный период) 

находится в игровой комнате 

 

находится с детьми в 

группе 

Осуществляет  работу в 

соответствии с 

должностной инструкцией 

Гигиенические процедуры  

 

 

 

 

20.30 – 21.00 20.30 – 21.00 

- проводит со всей группой 

гигиенические процедуры 

Подготовка ко сну, сон  

 

 

 

 

 

21.00- 7.00 21.00- 7.00 

- раздевает и укладывает 

детей спать 

Осуществляет  работу в 

соответствии с 

должностной инструкцией 

Режимные моменты  Распределение обязанностей  

Воспитатель Помощник воспитателя 

Подъем детей (приём), 

гигиенические процедуры, 

осмотр, совместная и 

самостоятельная деятельность  

 

 

7.00- 7.50 

Осуществляет подъём детей 

Проводит утренний фильтр 

детей в спальной комнате 

Реализует запланированную 

деятельность 

7.00- 7.50 

Находится в спальной комнате 

Помогает детям заправлять 

кровати 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

8.00 – 8.07 

Проводит в зале(1 этаж) 

 

8.00 – 8.07 

Получает завтрак 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

 

 

 

8.07 – 8.25 

Находится в туалетной 

комнате  

Реализует запланированную 

деятельность 

8.07 – 8.25 

Находится в столовой с 

дежурными 

Сервирует столы 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

 

 

 

 

8.25 – 8.45 

Находится в столовой 

Реализует запланированную 

деятельность 

8.25 – 8.45 

Находится в столовой 

Убирает грязную посуду со 

столов 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 

 

 

 

8.45 – 9.00 (пн.,вт.,ср,пт) 

8.45 – 9.30 (чт.) 

Готовится к занятию 

Реализует запланированную 

деятельность 

8.45 – 9.30 

(пн.,вт.,ср.,пт.) 

8.45 -9.00 (чт.) 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 
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инструкцией 

Образовательная деятельность  9.00-9.20(пн.,вт.,ср.,пт.) 

9.30-9.55 (чт.) 

Проводит занятие в столовой 

комнате с подгруппой детей 

9.30 -10.00 

(пн.,вт.,ср.,пт.) 

9.00 – 9.30 (чт.) 

Находится с подгруппой детей в 

игровой комнате 

Самостоятельная 

деятельность детей, игры 

 

 

 

9.55 – 10.40 (пон.,ср.) 

9.20 – 10.15 (вт.,пт.)  

Готовится к занятию 

Реализует запланированную 

деятельность 

Находится в игровой комнате 

Провожает детей в туалетную 

комнату 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Образовательная деятельность 

 

 

9.30 – 9.55 

Проводит занятие с другой 

подгруппой детей в столовой 

комнате 

9.45 – 10.05 

Находится в игровой комнате с 

подгруппой  детей 

Образовательная деятельность 

 

 

10.10-10.40 (вт.чт.) 

Фронтальное 

Воспитатель с детьми 

находится в зале 

10.10-10.40 (вт.чт.) 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Получает второй завтрак 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

 

10.40 – 10.50 

Находится в столовой 

Реализует запланированную 

деятельность 

10.40 – 10.50 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Подготовку к прогулке, 

прогулка  

 

 

 

 

10.50 - 12.30 

Одевает детей 

Выходит на прогулку с 

подгруппой детей 

Реализует запланированную 

деятельность 

10.50 - 12.30 

Одевает детей  

Выводит подгруппу детей на 

прогулку 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Получает обед 

Встречает дежурных ,раздевает  

Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

 

 

12.30 – 12.40 

Возвращается с прогулки 

Раздевает детей 

Реализует запланированную 

деятельность 

12.30 – 12.40 

Сервирует столы 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

 

12.40 -13.00 

Находится  в столовой 

Провожает детей в спальную 

комнату 

Реализует запланированную 

деятельность 

12.40 -13.00 

Находится в столовой 

Убирает грязную посуду с о 

столов 

Провожает детей в туалетную 

комнату 

Подготовка ко сну, сон 

 

 

 

13.00 – 15.10 

Находится в спальной 

Укладывает детей спать  

13.00 – 15.10 

Провожает детей в туалетную 

комнату 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Подъём, бодрящая 15.10 – 15.25 15.10 – 15.25 
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гимнастика, гигиенические 

процедуры 

 

 

 

 

Находится в спальной 

Провожает детей в туалетную 

комнату 

Реализует запланированную 

деятельность 

Находится в спальной 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

 

 

15.25 – 15.40 

Находится в столовой 

Реализует запланированную 

деятельность 

15.25 – 15.40 

Убирает кровати 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

3.Образовательная 

деятельность 

 

 

15.55 -16.20  

Проводит занятие детьми  

фронтальное 

15.55 -16.20  

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Игры, самостоятельная 

деятельность, развлечения 

 

15.40 – 16.20 

Реализует запланированную 

деятельность 

15.40 – 16.20 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

 

 

 

16.20 – 18.10 

Одевает детей  

Выводит на прогулку 

подгруппу детей 

Реализует запланированную 

деятельность 

16.20 – 18.10 

Одевает детей выводит на 

прогулку подгруппу детей 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная 

деятельность  

 

 

 

 

18.10– 18.20 

Раздевает детей 

Реализует запланированную 

деятельность 

18.10– 18.20 

Получает ужин 

Встречает с прогулки дежурных 

Раздевает детей 

Сервирует с дежурными столы 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Подготовка к ужину, ужин 

 

 

 

 

18.20 – 18.50 

Находится в столовой 

Реализует запланированную 

деятельность 

18.20 – 18.50 

Находится в столовой  

Убирает грязную посуду 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Игры, совместная и 

самостоятельная 

деятельность, чтение 

художественной литературы 

18.50 – 20.30 

Находится в игровой комнате 

Реализует запланированную 

деятельность 

18.50 – 20.30 

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Гигиенические процедуры  

 

 

20.30 – 21.00 

- 

20.30 – 21.00 

Находится с детьми в туалетной 

комнате 

Проводит гигиенические 

процедуры 

Подготовка ко сну, сон  

 

 

 

21.00- 7.00 

- 

21.00- 7.00Находится в спальной 

Укладывает детей спать  

Осуществляет  работу в 

соответствии с должностной 

инструкцией 
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3.8.Календарный учебный график 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.9. Методическое и материально-техническое обеспечение Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

 

Методическое обеспечение 

Образовательная 

области 

Автор, название:  

 

Познавательное 

развитие 

 

Парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханева С.-П.Издательство «Детство-

Пресс», 2015г. 

  Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Режим работы 24 часа (с 7.00 понедельника  до 19.00.пятницы) 

Продолжительно

сть учебного 

года 

01.09 – 31.05 

Каникулярное 

время 

Новогодние каникулы: 01.01 – 09.01. 

Летний оздоровительный период: 01.06- 31.08 

Продолжительно

сть учебного 

года 

36 недель 

Продолжительно

сть 1полугодия 

с  01.09-31.12 

Продолжительно

сть 2 полугодия 

с  09.01-31.05 

Продолжительно

сть учебной 

нагрузки 

 

5 дней 

Объем 

еженедельной 

образовательной 

нагрузки  ОД 

2 половина дня 

 --- ---  

25 (пн.,ср) 

 

30мин(пн.,ср) 

Всего в неделю 

 

 

2 часа15 мин 3часа 15 мин 4 часа 25 мин. 

. 

6 часов  

Минимальный 

перерыв между 

ОД 

10мин 10мин. 10мин 10мин. 

Диагностически

й период 

3-4 неделя апреля 

(мониторинговые мероприятия проводятся в обычном режиме работы ДОУ, без 

специально отведенного времени.). 

Праздничные 

(нерабочие дни) 

В соответствии с производственным календарем  
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                                                  Материально-техническое  обеспечение 

Игровые 

комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационные  материалы: 

-картины с изображением:  гербов крупных городов России,  

-картины с изображением гербов городов Нижегородской области; 

-набор фотооткрыток Желнино;  

-набор фотооткрыток Нижний Новгород;  

-набор фотооткрыток город Дзержинск ;  

-набор фотооткрыток Нижегородский Кремль; 

 -картинки: Государственная  символика, 

-картинки : Нижегородские народные промыслы 

 

Альбомы: 

-«Промыслы Нижегородской области», 

- «Нижегородский кремль», 

-«Дзержинск- мой город родной», 

-« Достопримечательности города Дзержинска,», 

-«Города России»;  

- «Москва- столица России» 

Демонстрационные картины  

-с изображением:  гербов крупных городов России,  

-с изображением гербов городов Нижегородской области; 

- картинки с изображение государственной символики, 

Макеты: 

-Дом со шпилем, «Памятник воинам славы» Вечный огонь» 

Выставка детского творчества «Мой любимый город» 

 

Перечень музейных экспонатов мини-музея «Русская изба» по программе 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

младшая группа 

колыбелька  
(люлька. 

зыбка) 

1 
1 

сундучок с загадками 2 

рукомойник 
ушат 

1 

печка 1 

чугунок 5 разного размера 

ухват 3 

корыто 2 

самовар 4 разного размера 

кукольная посудка  

коромысло большое 

коромысло с ведёрками  малое игрушка 

1 

1 

стиральная доска (ребристая) 1 

кукла масленица 

солнышко игрушка 

1 бумажная 

+ 

гусли муз инструмент 
рожок 

свистульки 

1 

глиняный горшок большой 

горшок малый 
кувшин большой 

1 

1 
1 

кринка  
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миска 

плошка 

средняя группа 

чудесный мешочек  

овощи 

1 

женский сарафан взрослый 

сарафан детский 
сарафан кукольный 

1 

3 
2 

прялка 3 

веретено 7 

спицы 
 шерсть овечья 

+ 
+ 

скалка большая 

скалка малая 

скалка игрушка 

2 

3 

2 

деревянные ложки разные 

балалайка муз.инстр. 

бутафория 

2 

1 

цветные лоскуты  
для аппликации 

+ 

глиняная свистулька 2 

волчий хвост  

старшая группа 

плоды.семена растений, деревьев + 

серп бутафория  

цеп бутафория  

деревянное корытце 2 

тяпка средняя 
крупная 

2 
1 

гончарный круг 1 

глина + 

глиняные изделия + 

рождественские атрибуты 

хоругви 

маски 

+ 

коллекция дедов морозов 
снегурочек 

снеговиков 

ёлочек 

+ 

старинные ёлочные игрушки + 

предметы городецкой росписи + 

готовые формы 

шаблоны из картона 

городецкой росписи 

+ 

+ 

куклы народные 

самодельные 

мать, семиручка,кормилица,  

+ 

шаблоны птичек жаворонков + 

пасхальные атрибуты 

яица расписные папье-маше 

украшения 
куличи 

пасха 

+ 

семена  

ящички 

+ 

+ 

топор игрушка 3 
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бутафория + 

фигурки солдат разного времени 

игрушки 
 

утюг на углях 

утюг нагревательный 
утюг детский 

валёк 

 

+ 

 
 

+ 

+ 
+ 

3 

 
кот васька 

коза машка 

медведь мишутка 
петушок 

корова 

бычок 

козлик 

 

домовёнок кузя 

игрушка –куклы в национальных костюмах 

и возраста 
дедушка  

бабушка 

внучка алёнушка 

мальчик иванушка 
хозяйка 

хозяин 

младенец 

 

подготовительная группа 

жернова бутафория  

фото нижнего новгорода  

предметы старинного оружия бутафория 
лук 

стрелы 

колчан 

+ 

крепость нижегородского кремля 
макет 

 

презентация экскурсия в нижегородский кремль  

предметы хохломской росписи + 

шаблоны картон   

керасиновая лампа 
подсвечники 

предметы освещения 

+ 
+ 

+ 

лучина + 

фигурки теневого театра + 

предметы святочного гадания + 

предметы вологодского кружева + 

предметы гжельской росписи 

бутафория 
шаблоны картон 

+ 

+ 
+ 

иллюстрация картина 

и.репина  
«богатыри» 

+ 

кукла масленица  

матрёшка  

деревянная 
пластмассовая 

+ 

 
+ 

народный костюм + 
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предметы одежды 

валенки 
сарафан 

рубаха-косоворотка 

поясок 

лапти 
сорочка 

фартук 

картуз 
платок 

кокошник 

ленты 

частично 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

пластинки грамзаписи 
винил 

+ 

патефон + 

проигрыватель пластинок  + 

дид.игра «бирюльки»  

портрет писателя максима горького 

 детские книги писателя земляка 

 

фигурка коня + 

предметы декоративно-прикладного творчества 
городец 

палех 

хохлома 

+ 
 

+ 

+ 

+ 

портреты знаменитых людей края 

нижегородцев 

дзержинцев 
желнинцев 

 

цветные лоскуты  

макет избы 

макет избы с мебелью 

+ 

куклы в национальных костюмах + 

фланелеграф + 

лоскутное одеяло + 

макет двора 

мельницы 
избы 

 

корзинки + 

лукошко + 

туясок + 

берестяные предметы + 

кадка + 

пест + 

лопата для хлебов 2 

скамья 2 

макет города дзержинска + 

фигурки животных птиц + 

д/игра «укрась шапочку» 

д/и«с какого дерева ветки,листья» 

 

колосья ржи 

овса 

пшеницы 
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3.10. Особенности организации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений   

Здание построено в 1892 году, в настоящее время является объектом культурного 

наследия (памятником истории и культуры ) регионального значения «Усадьба» , включено в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

культуры) народов Российской Федерации. 

На основе народной культуры,  большого количества  предметов старины, в детском саду  

создан мини-музей «Русская изба», целью которого является ознакомление детей с историей, 

традициями и бытом наших предков, через развитие познавательного интереса к истории 

предметного мира. Название мини-музея символично, так как именно тщательно и детально 

продуманная  деятельность мини–музея «Русская изба» призвана стать источником 

приобщения воспитанников к истории, культуре и традициям своего  народа. 

Знаменательно то, что детский сад находится в пригороде города Дзержинска, в поселке 

Желнино и располагается в бывшем купеческом доме, сам являясь историческим местом.  

Специфика дошкольного учреждения такова, что он является детским садом присмотра и 

оздоровления детей, а круглосуточное пребывание в детском саду лишает ребенка ежедневного 

общения с родителями,  дети из семей, находящихся в социально-опасном положении,  очень 

ограничены в своих представлениях о предметах, которые их окружают, социально не 

адаптированы.  

  Создание  мини-музея «Русская изба» - есть возможность введения детей в особенный 

мир путем действенного познания через предметы русского быта, изделия народных 

промыслов,  способных пробудить интерес к нетрадиционной культуре, к обычаям русского 

народа, воспитать любовь и уважение к своему отечеству. Необходимо отметить, что экспонаты 

музея только подлинные: это прялки, чугуны, ухват, самовар, угольные утюги, тканые дорожки, 

вышитые и выбитые занавески, заслонка для печи, берестяной туесок, кочерга, крынка, 

веретено и т. д.  Только прикасаясь к настоящим предметам старины, дошкольники чувствуют 

принадлежность к истории своей семьи. Только предметы, сделанные руками его далёких 

предков, донесут до сознания ребёнка представление о жизни в далеком прошлом. Содержание 

мини-музея органично вписывается в программу «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Часть занятий проходят в образовательном пространстве мини-музея 

Учреждения. 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Темы определяются парциальной программы «Приобщение 

дошкольников к истокам русской народной культуре», а так же географического расположения 

региона, его национального и культурного компонентов, а также исходя из интересов, 

потребностей детей, возрастных особенностей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  
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4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35» 

присмотра и озоровления обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

с  учетом их возрастных и индивидуальных особенностей . 

Программа обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности.  

      Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

организации. 

       Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития и образования ребенка: социально-

коммуникативное развитие ,познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие. Программа разработана с учетом комплексной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, претендующей на статус примерной. 

      Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Портрет выпускника ДОУ: 

-Ребенок владеет основными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности;  

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

другим людям и самому себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх;  

-Способен договариваться, сотрудничать; 

-Ребенок обладает развитым воображением, прежде всего в игре; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, стремится поступать хорошо;  

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

ребенка есть предпосылки грамотности; 

-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены; 

-Ребенок проявляет любознательность, обладает начальными знаниями о природном и 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности;  

-Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  

-Проявляет патриотические чувства, имеет первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях;  

-Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Программа разработана с учетом Парциальной программы «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханева С.-П.Издательство «Детство-Пресс», 

2015г., которая определяет новые ориентиры в нравственно - патриотическом воспитании 

детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре.  

  Парциальная программа расширяет представления детей о традициях русской народной 

культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю 

одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, 

игры. 
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             Одним из условий реализации Программы является сотрудничество дошкольной 

образовательной организации с семьей. Партнерство ДОО с семьей строится на основе 

взаимного уважения и добровольности, готовности обеих сторон к открытому, доверительному 

и интенсивному сотрудничеству. Основу партнерского взаимодействия составляет обмен 

информацией о ребенке, его достижениях и особенностях развития.  Педагоги поддерживают 

семью в вопросах развития ребенка: предоставляют информацию о Программе и обсуждают с 

родителями вопросы ее реализации; выявляют потребности и поддерживают образовательные 

инициативы семьи; оказывают консультативную поддержку родителей по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; предоставляют возможность для активного участия 

родителей в образовательном процессе: в отдельных занятиях, в планировании и подготовке 

проектов, в совместном проведении культурно - досуговых мероприятий.  
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