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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
1. Пояснительная записка.
Образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12» (далее Программа) является нормативно-управленческим документом, определяющим
содержательную и организационную составляющие образовательного процесса ДОУ.
Программа разработана в соответствии с:
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций";
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования";
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Программа разработана с учетом:
- Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы». (Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:
Мозаика-Синтез, 2015г., издание 3-е, исправленное и дополненное) и парциальной
программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон»
Э.П. Костиной. – Нижегородский гуманитарный центр, Н. Новгород., 2001 г., Методики
социокультурного и патриотического воспитания «Патриотическое воспитание детей 6-7
лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.Москва., 2007
Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы
с воспитанниками.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа направлена на формирование общей культуры детей от 2 до 7 лет,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей по направлениям (далее - образовательным областям): физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественноэстетическому развитию. Срок освоения Программы - 6 лет.
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1.1 Цели и задачи Программы
Цель Программы:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии
возрастными индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности:
коммуникативной, игровой, познавательно -исследовательской, трудовой,
продуктивной, музыкальной.
Задачи:
 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка.
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
 период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ОВЗ);
 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
 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;
 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
 Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей;
 Обеспечение необходимой коррекции в речевом развитии детей;
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ
начального общего образования.
1.2. Принципы и подходы к реализации Программы
Основные принципы Программы:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов раннего и дошкольного
детства, обогащение детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребёнка;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъектсубъектных отношений;
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поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество с семьёй;
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
формирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных
видах деятельности;
возрастная адек
ватность дошкольного образования;
построение образовательной деятельности на комплексно – тематическом
планировании
Подходы в формировании программы:
Личностно-ориентированный подход (Выготский):
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным
участником
(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое
развитие
каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; -поддержка
инициативы детей
в различных видах деятельности;
-психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта
условий для
самореализации;
-развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и условий для
воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных
особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).
Системно-деятельный подход:
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка
в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе
которой они
самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных
задач.
Компетентностный подход:
– «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в
ситуации
самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей
самостоятельно
находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций.
-Средовой подход:
- Предусматривает использование возможностей развивающей предметнопространственной
среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.
Культурологический подход:
- Предполагает решение образовательных задач на основе культурных традиций,
сложившихся
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в конкретном обществе, соответствовать особенностям и менталитету нации,
бережно
сохранять и передавать лучшие достижения культуры. Подчеркивает ценность
уникальности
пути развития своего каждого региона (своего родного края).
1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики
Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 12»
Учредитель: администрация Богородского муниципального района Нижегородской
области
Адрес: 607603 Нижегородская область г. Богородск ул. Пушкина, дом 1.
Тел.:8(83170)2-20-61; 8(83170)2-20-70
Сайт: http:nsportal.ru/site/munitsipalnoe-byudzhetnoe-doshkolnoe-obrazovatelnoeuchrezhdenie-detskiy-sad-kombinirovannogo-3
Электронная почта:detsad12.avdeeva@yandex.ru
Расположен в двух зданиях, проектная мощность – 224 человек
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность на основании
следующих документов:
1). Устав, утвержденный постановлением администрации Богородского муниципального
района Нижегородской области от 17.07.2015 № 1493
2).Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия РО52Л01 №0002869
регистрационный №1019 от 15 октября 2015г., выданная Министерством
образования Нижегородской области. Срок действия лицензии - бессрочно
Общее количество групп - 10. Из них семь групп - общеразвивающей направленности
(в том числе 1 - группа раннего возраста), две группы – оздоровительной направленности
для детей с туберкулезной интоксикацией и одна группа компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи.
ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели: пять
групп с 10,5часовым пребыванием воспитанников и 5
групп с 12 – часовым пребыванием
воспитанников. Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой
возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года.
Группы общеразвивающей направленности комплектуются по возрастному принципу,
группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией по
направлению тубдиспансера, группа компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи
Действует система физкультурно-оздоровительной работы.
Оборудованы логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал,
физкультурный зал, методический кабинет.
Воспитательно-образовательный процесс основывается на комплексно-тематическом
принципе.
Учреждение имеет необходимую материально-техническую базу и предметноразвивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития
детей.
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Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском
саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, изолятор,
физкультурные уголки в группах.
Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, уголки
творчества в группах.
Для познавательного и речевого развития в МБДОУ в группах − уголки опытноэкспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих
игр, книжный уголок.
Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и на
участках, оборудован кабинет психолога.
Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в
помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для познавательного
развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального
развития,
для
продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и
оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого,
интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических
процессов.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (Утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций"); Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования" (Утв. Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва)
Группы общеразвивающей направленности:
Вторая группа раннего возраста – 2-3 года
Младшая группа - 3-4 года
Средняя группа - 4-5 лет
Старшая группа - 5-6 лет
Подготовительная к школе группа - 6-7 лет
Группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной
интоксикацией:
Разновозрастная группа 3-6 лет
Подготовительная группа – 6-7 лет
Группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи:
Старше – подготовительная группа – 5-7 лет
Ближайшее окружение ДОУ (учреждения социума):
МБОУ ДОД Центр внешкольной работы,
МБОУ СОШ №6,
ФОК «Победа»,
Библиотека,
Городской историко-краеведческий музей,
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Детская поликлиника.
.Возрастные и индивидуальные особенности развития детей

Возрастные особенности детей от года до двух лет – стр. 238-243 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Возрастные особенности детей от двух до трех лет – стр. 243-244 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Возрастные особенности детей от трех до четырех лет – стр. 244-246 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Возрастные особенности детей от четырех до пяти лет – стр. 246-248 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Возрастные особенности детей от пяти до шести лет – стр. 248-250 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Возрастные особенности детей от шести до семи лет – стр. 250-252 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
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программы в виде целевых ориентиров.
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. Они не являются основой
объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а)
решения задач формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте - Основная образовательная
программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, (с. 17-18)
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования - Основная
образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, (с. 18-20)
Анализ индивидуального развития воспитанников в форме педагогической
диагностики
проводится для индивидуализации образования, которая предполагает поддержку
ребенка, построение его индивидуальной траектории; оптимизации работы с группой
детей.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
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спонтанной и специально организованной деятельности.
Педагогическая диагностика планируемых результатов освоения программы
проводится 2 раза в год:
- в сентябре;
- в мае.
Результаты наблюдений отражаются в картах индивидуального развития детей по всем
возрастным группам.
2.2. Планируемые результаты по образовательным областям

1,5 – 2
года

2-3 года

3 – 4 года

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
-Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении;
-Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением;
-Активно подражает сверстникам и взрослым;
-Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность; пока не
принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, слова
взрослых;
-Демонстрирует элементарный навык самообслуживания;
-Обращается к взрослому с просьбой о помощи;
-Активно включается в парные игры со взрослыми
- Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника.
-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его
действиям, принимает игровую задачу.
-Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос
действий с объекта на объект.
-Использует в игре замещение недостающего предмета.
-Общается в диалоге с воспитателем.
-В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.
-Следит за действиями героев кукольного театра.
-Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за
трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает
элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
-Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со
сверстниками в игре от имени героя.
-Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию;
отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.
-Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
-Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на
него отзываться (кукольный, драматический театры).
-Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из
знакомых сказок.
-Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может
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4 – 5 лет

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в
зрительном зале).
-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности.
-Может помочь накрыть стол к обеду.
-Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).
-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает
элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.
-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
-Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет
способом ролевого поведения.
-Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые
диалоги.
-Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли
или действия, обогащает сюжет.
-В дидактических играх ггротивостоит трудностям, подчиняется правилам.
-В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять
сверстникам правила игры.
-Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный
образ.
-В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры
(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.
-Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
-Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок.
-Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.
-Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по
окончании работы.
-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения.
-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети».
-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).

10

5-6 лет

-Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется
правилам игры.
-Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих
детей.
-В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает
проигрыш.
-Объясняет правила игры сверстникам.
-После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые
средства художественной выразительности и элементы художественного
оформления постановки.
-Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском
саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя
разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).
-Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за
обувью.
-Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
-Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
-Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.
-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения.
-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта»,
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей
природе).

6-7 лет

-Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.
-Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для
импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать
предметно-игровую среду.
-В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов,
выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.
-Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства
выразительности и оформление постановки.
-В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.
-Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила
поведения в театре.
-Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры»,
«костюмеры», «оформители» и т. д.).
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1,5 – 2
лет

2-3 лет

-Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем
виде.
-Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.
-Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.
-Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы,
необходимые для занятий, игр.
-Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду,
поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.
-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
-Понимает значения сигналов светофора.
-Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт
медицинской помощи».
-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра».
-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе
Образовательная область «Познавательное развитие»
-Уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия
соответствующих форм (доски Сегена, сортеры);
-Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар,
куб, призма, цилиндр);
-Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения; успешно
выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру;
Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит,
поворачивает, просовывает в отверстие, катает).
-умеет формировать группы однородных предметов.
- умеет различать количество предметов (один — много).
-Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.
- различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.)
-умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении
Ознакомление с предметным окружением
-различает и называет предметы ближайшего окружения(игрушки, посуда одежда,
обувь, мебель, транспортные средства)
- называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага,
дерево, ткань, глина)
-сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирает
предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группирует их по способу
использования (из чашки пьют и т.д.).
Ознакомление с миром природы
-Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
-Различает некоторые овощи, фрукты
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3-4 года

4-5 лет

-Различает некоторые деревья ближайшего окружения
-Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Ознакомление с социальным миром
- называет свое имя
-узнает некоторые трудовые действия.
Формирование элементарных математических представлений
- видит общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные,
эти — все большие и т. д.).
-может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и
выделять один предмет из группы.
- умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины
(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий,
одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине,
высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький,
одинаковые (равные) по величине).
-Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.
-Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа,
на, над — под, верхняя — нижняя (полоска).
-Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».
Ознакомление с предметным окружением
- знает некоторые предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы
домашнего обихода, виды транспорта).
-знает свойства материалов.
-умеет группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать
(посуда – одежда) хорошо знакомые предметы.
Ознакомление с социальным миром
-знаком с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.
-Называет свой город (поселок, село).
-знает некоторые профессии, трудовые действия
Ознакомление с миром природы
-Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей, насекомых,
овощи, фрукты
-Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе
-знает некоторые свойства воды, песка, снега
-Проявляет бережное отношение к природе.
- Формирование элементарных математических представлений
-Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные
особенности (цвет, размер, назначение).
-Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
-Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также
путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар);
определять, каких предметов больше, меньше, равное количество, уравнивать
13
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неравные группы двумя способами.
-Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже,
длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или
наложения.
- устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности —
в порядке убывания или нарастания величины.
-Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные
отличия.
- Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
-Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху —
внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед
9
и назад, вверх и вниз (по лестнице).
-Определяет части суток.
Ознакомление с предметным окружением
-Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на
улице; знает их назначение.
- Знаком с признаками предметов, определяет их цвет, форму, величину, вес. Может
рассказать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых
сделаны предметы, об их свойствах и качествах.
Ознакомление с социальным миром
-сформированы первичные гендерные представления
-называет свое имя, фамилию, возраст
-знает об особенностях труда в городе и сельской местности.
-знает правила поведения в общественных местах.
- знаком с некоторыми государственными праздниками
-имеет первичные представления о российской армии.
Ознакомление с миром природы
-Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.
-умеет выделять характерные признаки фруктов, овощей, ягод и грибов.
-Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет
времена года в правильной последовательности.
- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе._
Развитие элементарных математических представлений.
-Считает (отсчитывает) в пределах 10, знает образование каждого числа от5 до 10
-Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в
пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
-знает цифры от 1 до 9
-Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление
единицы).
-Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет
точность определений путем наложения или приложения.
-Размещает предметы различной величины (до 10) в порядке возрастания, убывания
их длины, ширины, высоты, толщины.
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-Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим
предметам.
-Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
-Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
-определяет, какой сегодня день, какой был вчера, какой будет завтра.
Ознакомление с предметным окружением
-Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в
быту
-Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны,
сравнивает их.
-знает, что предметы имеют прошлое, настоящее, будущее.
Ознакомление с социальным миром
-знает о себе во времени
-уважает сверстников и взрослых
-знает профессии, важность, значимость их труда
-Знает достопримечательности, традициях родного края,
-знает о родной стране, ее столицу, государственных праздниках, армии
-знает элементарные представления об истории человечества, произведениях
искусств, образе жизни людей разных времен.
Ознакомление с миром природы
-Называет времена года, отмечает их особенности, умеет обобщать и
систематизировать представления о временах года.
- знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад»
10
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-знаком с многообразием родной природы; с растениями и животными различных
климатических зон.
- имеет представление о пресмыкающихся
-Знает о взаимодействии человека с природой, умеет правильно вести себя в
природе.
-Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
- умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Формирование элементарных математических представлений.
-Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий
признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть
предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и
различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по
известным частям.
-Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).
-Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа
натурального ряда (в пределах 10).
-Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.
-Составляет, и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется
цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=).
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-знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей
-Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес
предметов) и способы их измерения.
-Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих
веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и
числом (результатом измерения).
-имеет представление о многоугольнике
-моделирует геометрические фигуры
-умеет анализировать форму в целом и отдельных его частей
-Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление
движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.
-знает план, схему, маршрут, карту.
-имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности,
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года
-Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа.
- пользуется понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в
одно и то же время»
Ознакомление с предметным окружением
- имеет представление о предметах, облегчающих труд людей, об истории создания
предметов
- имеет представление о добыче и производстве материалов
Ознакомление с социальным миром
-знает о себе во времени, имеет представление о временной перспективе личности.
-знает традиционные гендерные представления
-знает свои ФИО, возраст, адрес, имена и отчества родителей
-знает сферы человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера
услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его
семьи, детского сада и общества в целом.
-Знает символику России, главный город страны, государственные праздники,
героев космоса, ВОВ
-Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.
-Имеет представления о школе, библиотеке.
Ознакомление с миром природы
-Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся,
земноводные, насекомые).
11
-Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном
особенности жизни людей, животных, растений, умеет обобщать и
систематизировать представления о временах года.
-Знает правила поведения в природе и соблюдает их.
-Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными
явлениями.
-развит интерес к миру растений, животных.
Образовательная область «Речевое развитие»
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1,5 – 2
года

2-3 лет

3-4 года

-Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых
сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий.
-Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки.
-Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их
части, частично действия и качества предметов).
-Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с
просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?»,
«Что?» и ждет на них ответа)
-понимает речь взрослых без наглядного сопровождения
Формирование словаря
-понимает речь взрослых без наглядного сопровождения.
- Знает существительные, обозначающими названия игрушек, предметов личной
гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (,
транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних
животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия
(стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать
— закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное
состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); прилагательными,
обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий,
сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); наречиями (близко,
далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Звуковая культура речи
-отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме
свистящих, шипящих и сонорных)
- правильно произносит звукоподражания, слова и несложных фразы (из 2–4 слов)
Грамматический строй речи
- согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы
в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи
предлоги (в, на, у, за, под).
Связная речь
- отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные
вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?»,
«Куда?»).
Приобщение к художественной литературе
-Слушает доступные по содержанию народные песенки, сказки, авторские
произведения.
-Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога, называет
знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
Формирование словаря
- различает и называет существенные детали и части предметов (у платья — рукава,
воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер),
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы
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и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются,
резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму),
местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).
- понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.
12
п.); называет части суток (утро, день, вечер, ночь); домашних животных и их
детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи
-умеет внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные
звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.
- держит правильный темп речи, интонационную выразительность.
Грамматический строй речи
-согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около).
-употребляет в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей, форму
множественного числа существительных в родительном падеж
Связная речь
- может вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно
отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего
взрослого.
Приобщение к художественной литературе
- слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия,
сопереживает героям произведения.
-Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы
воспитателя.
- с помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из
народных сказок.
- читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Формирование словаря
- употребляет названия предметов, их частей, материалов, из которых они
изготовлены, существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия
- использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия,
предлоги.
-Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по
аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).
Звуковая культура речи
- правильно произносит гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение
свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
Грамматический строй речи
- умеет согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в
речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих
детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в
именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат);
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правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).
Связная речь
-участвует в беседе, отвечает на вопросы и задает их. –
-описывать предмет, картину; составляет рассказы по картине.
Приобщение к художественной литературе
-Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся
стихотворение, считалку, сопереживает героям.
-Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.
(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин)
-Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого н небольшие сказки
Формирование словаря
- употребляет существительные, обозначающие предметы бытового окружения;
прилагательные, характеризующими свойства и качества предметов; наречия,
обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.
– подбирает существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов
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со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным
значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно)
Звуковая культура речи
- умеет различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.
-умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец).
Грамматический строй речи
- Согласовывает слова в предложениях: существительные с числительными (пять
груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое
брюшко).
- знает разные способы образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка;
воспитатель, учитель, строитель), однокоренных слов
Связная речь
-Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово
другим словом со сходным значением.
- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы, рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять
рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием, составлять
рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам,
составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную
воспитателем
Приобщение к художественной литературе
- внимательно и заинтересованно слушает сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки, большие произведения (по главам).
-Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
- Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
- Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же
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6-7 лет

Формирование словаря
- Интересуется смыслом слова
- использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью
высказывания
Звуковая культура речи
- различает на слух и в произношении все звуки родного языка
- внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными
интонациями
- называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в
предложении, определяет место звука в слове
Грамматический строй речи
- образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами,
глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
- строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для
соединения их частей
Связная речь
-содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты,
драматизирует их.
- составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с
последовательно развивающимся действием.
- составляет план рассказа и придерживается его
Подготовка к обучению грамоте
-имеет представление о предложении (без грамматического определения).
–умеет составлять предложения, членить простые предложения (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
-умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Маша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части, составлять слова из слогов (устно), выделять
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последовательность звуков в простых словах.
Приобщение к художественной литературе
-Различает жанры литературных произведений, знает сказки, рассказы,
стихотворения; запоминает считалки, скороговорки, загадки, большие
произведения.
- Развито чувство юмора.
-знает иллюстраторов книг.
-Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
-Манипулирует с предметами и выполняет познавательно-исследовательские
1,5 лет –
действия с инструментами и материалами, способствующими интересу к
2 лет
изобразительной деятельности;
-Формируются готовность к экспериментированию с материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.), создание продукта изобразительной и конструктивной
деятельности; проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально
откликается на различные произведения культуры и искусства.
-Интересуется звучащими предметами и активно действует с ними;
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2-3 года

3-4 года

-Эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в
музыкально-дидактические игры, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата; проявляет интерес к танцевальным движениям и
песням, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
-Различные произведения музыкальной культуры и искусства.
Изобразительная деятельность
Рисование
- выделяет форму предметов
-Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
-различает цвет карандашей, называет их
Правильно сидит при рисовании
-бережно относится к материалам
Лепка
-знает некоторые пластичные материалы
- умеет отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски,
раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др – умеет
раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями; делать пальцами
углубление в середине сплющенного комочка
-умеет соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Музыкальная деятельность
-Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).
-Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
-Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми
звуками музыки, передает образы, ходит и бегает на носках
-Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
Конструктивно-модельная деятельность
-Различает основные формы деталей строительного материала. (кубик, кирпичик,
трехгранная призма, пластина, цилиндр)
-умеет сооружать элементарные постройки по образцу
- Использует дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам
построек
- совместно с взрослым конструирует башенки, домики, машины.
Изобразительная деятельность
Рисование.
-правильно держит карандаш, набирает краску на кисть
да -знает красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный цвета, оттенки (розовый,
голубой, серый).
-Изображает простые предметы, прямые линии, несложные сюжетные композиции
-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
-Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка.
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- отделяет комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук
- вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом;
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, путем прижимания друг к
другу.
Аппликация.
-умеет предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали.
-умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.)
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных
материалов
-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному
желанию;
- умеет аккуратно использовать материалы.
Музыка
-знает три музыкальных жанра (песня, танец, марш)
-Узнает знакомые песни, различает звучание музыкальных игрушек, инструментов
-Различает звуки по высоте (в пределах октавы).
-Замечает изменения в звучании (тихо — громко).
-Поет в одном темпе со всеми, передает характер песни.
-Двигается в соответствии с двухфазной формой музыки.
-Марширует со всеми, бегает легко с разным темпом.
-знает некоторые музыкальные инструменты
Конструктивно-модельная деятельность
- различает, называет и использует основные строительные детали (кубики,
кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые
постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление,
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
-Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки,
надстраивая или заменяя одни детали другими.
- обыгрывает постройки, объединяя их по сюжету
4 - 5 лет

Изобразительная деятельность
Рисование.
-умеет обследовать предметы
- умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя
изображение одних и тех же предметов
-знает о форме предметов, величине, расположении частей.
- умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков
- умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только
в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки,
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура;
-выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки,
городецкой росписи, умеет создавать декоративные композиции по мотивам узоров.
Лепка.
-Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную
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композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.
-умеет украшать вылепленные изделия с помощью 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.
16

5-6 лет

-Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из геометрических
фигур.
Музыка
-поет выразительно, чисто, смягчая концы фраз.
-Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).
-Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—
начинать и заканчивать пение.
-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
-Умеет выполнять танцевальные движения: прямой галоп пружинка, движение
парами по кругу, кружение по одному и в парах, ставить ногу на пятку и носок,
выполнять простейшие перестроения.
-Умеет подыгрывать на металлофоне, ложках, барабане, погремушках.
Конструктивно-модельная деятельность
-Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
-Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
-Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
-Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика,
народное декоративное искусство, скульптура).
-Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,
композиция).
Изобразительная деятельность
Рисование.
-Создает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных
произведений, умеет передавать движения фигур.
-умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги
-Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
-Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
-Выполняет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи.
Лепка.
-Лепят предметы разной формы, пластическим, конструктивным и
комбинированным способами.
- передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в
движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты,
использует мелкие детали.
-Создает изображения по мотивам народных игрушек
Аппликация.
-Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя
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6 - 7 лет

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
- умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать
по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
-делает игрушки, сувениры из природного и бросового материалов.
Музыка
-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, легким звуком; отчетливо произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального
инструмента.
-Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
-Свободно ориентируется в пространстве, выполняет перестроения, танцевальные
движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и
в кружении).
-знает русские народные танцы.
-Умеет играть мелодии на детских музыкальных инструментах.
Конструктивно-модельная деятельность.
-Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение
этих частей относительно друг друга
-Может планировать этапы создания собственной постройки, находить
конструктивные решения.
-умеет конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали
-Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное и народное искусство.
-Называет основные выразительные средства произведений искусства.
Изобразительная деятельность
Рисование.
-Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и
сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений по
памяти и с натуры. Строит композицию рисунка; передавать движения людей и
животных, растений.
-Использует разные материалы и способы создания изображения, смешивая их.
- свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка, выполняет
движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними
пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей.
-обозначает цвета, включающих два оттенка.
- Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и
новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.),
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства
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определенного вида.
-Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и
движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.
-Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает
вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
-Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу
разной фактуры и способы вырезания и обрывания.
-Создает сюжетные и декоративные композиции.
-умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных
направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с
помощью шаблона;
Музыка
-Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
-знает элементарные музыкальные понятия, жанры, творчество композиторов.
-Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
-Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев,
припев).
-Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).
-Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный
ритмический рисунок.
-Умеет выполнять танцевальные движения национальных плясок
-Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и
хороводах.
-умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных
инструментах, русских народных инструментах.
Конструктивно-модельная деятельность.
- видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
-умеет выделять основные части и характерные детали конструкций.
-Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по
рисунку и словесной инструкции
Образовательная область «Физическое развитие»
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2-3 года

3-4 года

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- знает о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека:
глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять)
на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить;
голова — думать, запоминать.
- при небольшой помощи взрослых моет руки, вытирать.
- замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых.
Физическая культура
-умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку, ходить и бегать,
не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и
ног.
- умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катать). прыгать на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об
их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
- имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения
вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы
-Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой
помощи взрослых).
-Владеет простейшими навыками поведения за столом, во время умывания.
Физическая культура
-Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя
перекрестную координацию движений рук и ног, строиться в колонну по одному,
шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
-Умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с
песком, мячей диаметром 15–20 см.
- реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в
подвижных играх
-Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке произвольным способом.
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4-5 лет

5-6 лет

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека, представление о необходимых человеку веществах и витаминах,
представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для
организма человека.
-Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости руки с мылом,
пользуется расческой, носовым платком, прикрывает; при кашле).
-Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.
-Соблюдает элементарные правила аккуратного приема пищи (правильно
пользуется приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).
Физическая культура
- умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, бегать легко,
ритмично, энергично отталкиваясь носком, ползать, пролезать, подлезать,
перелезать через предметы.
- принимает правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю
правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
- умеет кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу
-Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу, принимает
правильное исходное положение при метании
-Ходит на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
-выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению
правил игры
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- имеет представления об особенностях функционирования и целостности
человеческого организма, представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни.
- Знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
- Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем
шкафу
-Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
-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, пользуется вилкой,
ножом.
Физическая культура
-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление
и темп, энергично отталкиваясь от опоры.
- Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа.
-Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в длину, в высоту с
разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида
прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие
при приземлении
-Умеет метать предметы правой и левой рукой, в вертикальную и горизонтальную
цель, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой,
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отбивать мяч на месте, в ходьбе.
-Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
-Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в
колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
- ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы,
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой
(правой и левой).
-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон,
футбол, хоккей.
6-7 лет

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях
строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о
рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о
пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в
жизни человека и их влиянии на здоровье).
20
-усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно
умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем,
чистит зубы, полоскает рот после еды, правильно пользуется носовым платком и
расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает
одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).
-тактично сообщает своему товарищу о непорядке в его внешнем виде.
Физическая культура
-Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазанье).
- сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту
с разбега, перелезает с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали,
быстро перестраивается на месте и во время движения, равняться в колонне,
шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе,
под музыку, по словесной инструкции.
-Следит за правильной осанкой.
-Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается
на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.
-Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол,
футбол, хоккей, настольный теннис).
-самостоятельно организовывает подвижные игры, придумывает собственные
игры, варианты игр, комбинировать движения.

3. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Педагогическое наблюдение и отслеживание результатов освоения вариативной части
Программы: проводится 1 раз в год (май).
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Ожидаемый результат:
- Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его достопримечательностях,
природных богатствах, социально – экономической значимости, символике родного края;
-Возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города,
чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма;
-Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей.
Критерии оценки (6-7 лет):
- знает краткие сведения об истории города, края;
-знает герб, флаг Нижегородской области и своего города;
-имеет представления о Президенте, Правительстве России, о воинах – защитниках
Отечества, о
ветеранах ВОВ;
-имеет представление о родном крае, о людях разных национальностей, их обычаях, о
традициях, фольклоре, труде и т.д;
-имеет представления о народных промыслах Нижегородской области;
-Имеет представление о районе, его достопримечательностях.
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3.1.Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Образовательная область
Социальнокоммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно –
эстетическое развитие

Физическое развитие

Задачи
Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста
чувство любви и привязанности к малой родине,
родному дому, проявлением на этой основе ценностных
идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к
окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям города Богородска,
стремление сохранять национальные ценности.
Приобщать детей к истории Нижегородского края.
Формировать представления о традиционной культуре
родного края через ознакомление с природой.
Развивать речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой
нижегородского края.
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь к родной земле через слушание музыки,
разучивание
песен,
хороводов,
традиций
нижегородского края.
Формировать практические умения по приобщению
детей старшего дошкольного возраста к различным
народным
декоративно
–
прикладным
видам
деятельности.
Развивать
эмоциональную
свободу,
физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные
игры и забавы Нижегородского края

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка
Содержательный
раздел
представляет
общее
содержание
Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Содержание обязательной части
Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с
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учетом используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к использованию
в качестве програмно-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,2015г.с.36 - 134
Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и другим людям.

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
1.1.Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Учреждении;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи стр. 47-48 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Содержание психолого-педагогической работы
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. – стр. 48 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Ребенок в семье и сообществе. (Образ Я. Семья. Детский сад.) – стр. 50-51
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. (Воспитание культурногигиенических навыков. Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Уважение к
труду взрослых.) – стр. 54 Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой,
М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Формирование основ безопасности. (Безопасное поведение в природе. Безопасность на
дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности) – стр. 59-60 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. – стр. 48-49 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Ребенок в семье и сообществе. (Образ Я. Семья. Детский сад.) – стр. 51 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 18
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. (Культурногигиенические навыки. Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в
природе. Уважение к труду взрослых.) – стр. 54 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Формирование основ безопасности. (Безопасное поведение в природе.
Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности) – стр. 60
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А.
Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. – стр. 49 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Ребенок в семье и сообществе. (Образ Я. Семья. Детский сад.) – стр. 51 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое безопасности. (Культурногигиенические навыки. Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в
природе. Уважение к труду взрослых.)- стр. 55-56 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Формирование основ безопасности. (Безопасное поведение в природе.
Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности)– стр. 6032

61 Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А.
Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. – стр. 49 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Ребенок в семье и сообществе. (Образ Я. Семья. Детский сад.) – стр. 52 - 53
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А.
Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое безопасности. (Культурногигиенические навыки. Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в
природе. Уважение к труду взрослых.)- стр. 57-58 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Формирование основ безопасности. (Безопасное поведение в природе.
Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности)– стр. 6162 Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А.
Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. – стр. 50 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Ребенок в семье и сообществе. (Образ Я. Семья. Детский сад.) – стр. 53 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое безопасности. (Культурногигиенические навыки. Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в
природе. Уважение к труду взрослых.)- стр. 56-58 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Формирование основ безопасности. (Безопасное поведение в природе.
Безопасность на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности)– стр. 6162 Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А.
Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г
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Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
№
п/п

Автор

Название
Ранний возраст
Развитие игровой деятельности.
Вторая группа раннего возраста

1.

Н.Ф.
Губанова

1.

Р.С.Буре

2.

Н.Ф.Губанова

3.

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» (3-7 лет)

4.

Белая К.Ю.

1

Р.С.Буре

2.

Белая К.Ю.

Младший возраст
«Социально-нравственное воспитание
дошкольников»(3-7 лет).
«Развитие игровой деятельности». Младшая
группа (3-4 года).

«Формирование основ безопасности у
дошкольников»(3-7 лет)
Средний возраст
«Социально-нравственное воспитание
дошкольников»(3-7 лет).
«Формирование основ безопасности у
дошкольников»(3-7 лет)

3.

Губанова
Н.Ф.

«Развитие игровой деятельности». Средняя
группа ( 4-5 лет).

4.

Саулина Т.Ф.

«Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения» (3-7 лет)

5.

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» (3-7 лет)

1.

Губанова
Н.Ф.

Старший возраст
«Игровая деятельность в детском саду». Для
занятий с детьми (2-7 лет)

Издательство,
год издания
«МОЗАИКАСИНТЕЗ»
Москва, 2014.
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2014
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2014
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
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2.

Р.С.Буре

«Социально-нравственное воспитание
дошкольников»(3-7 лет).

3.

К.Ю. Белая

«Формирование основ безопасности у
дошкольников».(3-7 лет)

4.

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» (3-7 лет)

5.

Саулина Т.Ф.

1.

Губанова
Н.Ф.

2.

Р.С.Буре

«Социально-нравственное воспитание
дошкольников»(3-7 лет).

3.

К.Ю. Белая

«Формирование основ безопасности у
дошкольников».(3-7 лет)

4.

Л.В. Куцакова

«Трудовое воспитание в детском саду» (3-7 лет)

5.

Саулина Т.Ф.

«Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения» (3-7 лет)
Подготовительный возраст
«Игровая деятельность в детском саду». Для
занятий с детьми (2-7 лет)

«Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения» (3-7 лет)

Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2014
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2014
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015

1.2. Образовательная область
«Познавательное развитие»
Познавательное развитие направлено на:
- развитие 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
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времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи стр. 65-66 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Содержание психолого-педагогической работы
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Формирование элементарных математических представлений.
(Количество. Форма. Величина. Ориентировка в пространстве.) – стр. 67 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
(Сенсорное развитие. Дидактические игры.) – стр. 74 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г. 21
Ознакомление с предметным окружением. – стр.79 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Ознакомление с социальным миром. – стр. 81-82 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения – стр. 85-86 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Формирование элементарных математических представлений. (Количество. Величина.
Форма. Ориентировка в пространстве. Ориентировка во времени.) – стр. 67-68 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. (Познавательноисследовательская деятельность. Сенсорное развитие. Дидактические игры.) – стр. 74-75
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Ознакомление с предметным окружением. – стр. 80 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Ознакомление с социальным миром. – стр. 82-83 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
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Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения – стр. 86-87 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формирование элементарных математических представлений. (Количество и счет.
Величина.Форма. Ориентировка в пространстве. Ориентировка во времени.) – стр. 68-70
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. (Познавательноисследовательская деятельность. Сенсорное развитие. Проектная деятельность.
Дидактические игры.) – стр. 75-76 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Ознакомление с предметным окружением. – стр. 80 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Ознакомление с социальным миром. – стр. 82 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Ознакомление с миром природы, сезонные наблюдения – стр. 86-87 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
Ранний возраст
Формирование элементарных математических
представлений.
Вторая группа раннего возраста.

1.

Помараева И.А., Позина
В.А..

Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
«МОЗАИКАСИНТЕЗ»
Москва 2014.
М.:
Просвещение,
2010.
Волгоград.:
Учитель 2013,

2.

Соломенникова О.А.

Ознакомление с природой в детском саду.
Вторая группа раннего возраста.

4.

Коробова М.В., Белоусова
Р.Ю.

Малыш в мире природы.

5.

Ефанова З.А.

Познание предметного мира.
Первая младшая группа.

1.

И.А.Помораева; В.А.Позина

«Формирование элементарных математических
представлений» Младшая группа (3-4 года)

Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015

2.

О.В. Дыбина

«Ознакомление с предметным и социальным
окружением» Младшая группа(3-4 года)

Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
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3.

О.А.Соломенникова

«Ознакомление с природой в детском саду» Младшая
группа (3-4 года)

1.

Помораева И.А.,Позина
В.А.

«Формирование элементарных математических
представлений» Средняя группа 4-5 лет.

2.

Дыбина О.В

«Ознакомление с предметным и социальным
окружением». Средняя группа (4-5 года)

3.

Соломенникова О.А.

«Ознакомление с природой в детском саду». Средняя
группа 4-5 лет.

4.

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.

«Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников» ( 4-7 лет)

5.

Павлова Л.Ю.

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром» (3-7 лет)

1.

И.А. Помораева, В.А.
Позина

«Формирование элементарных математических
представлений» Старшая группа (5-6 лет)

2.

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.

«Познавательно – исследовательская деятельность
дошкольников» (4-7лет)

3.

Соломенникова О.А.

«Ознакомление с природой в детском саду». Старшая
группа (5-6 лет)

4.

Павлова Л.Ю.

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром» (3-7 лет)

5.

Зацепина М. Б.

«Дни воинской славы»

1.

И.А. Помораева, В.А.
Позина

«Формирование элементарных математических
представлений» Подготовительная к школе группа (6 - 7
лет)

2.

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.

«Познавательно – исследовательская деятельность
дошкольников» (4-7лет)

3.

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса

«Проектная деятельность дошкольников» Для занятий с
детьми 5-7 лет

4.

Павлова Л.Ю.

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром» (3-7 лет)

5.

Зацепина М. Б.

«Дни воинской славы»

Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2010
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2014
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
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МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2010

1.3. Образовательная область
«Речевое развитие»
Речевое развитие направлено на:
- владение речью как средством общения;
- обогащение активного словаря; - развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Основные цели и задачи стр. 93 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.

Содержание психолого-педагогической работы
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Развитие речи (Развивающая речевая среда. Формирование словаря. Звуковая культура
речи. Грамматический строй речи. Связная речь) – стр. 93-95 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Приобщение к художественной литературе. – стр. 101 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развитие речи (Развивающая речевая среда. Формирование словаря. Звуковая культура
речи. Грамматический строй речи. Связная речь) – стр. 95-96 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Приобщение к художественной литературе. – стр. 101-102 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Развитие речи (Развивающая речевая среда. Формирование словаря. Звуковая культура
речи. Грамматический строй речи. Связная речь) – стр. 96-98 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015г.
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Приобщение к художественной литературе. – стр. 102 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Примерный список литературы для чтения детям представлен на стр. 279 – 288 основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и др.
Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»

Гербова В.В.

Ранний возраст
Занятия по развитию речи в первой младшей
группе детского сада

1.

В.В. Гербова

Младший возраст
«Развитие речи в детском саду»: Младшая
группа(3-4 года)

1.

В.В. Гербова

Средний возраст
«Развитие речи в детском саду»: Средняя
группа(4-5 лет)

1.

В.В. Гербова

Старший возраст
«Развитие речи в детском саду»: Старшая
группа(5-6 лет)

1.

В.В. Гербова

Подготовительная к школе группа
«Развитие речи в детском саду»:
Подготовительная к школе группа(6 - 7 лет)

2.

Варенцова Н.С.

«Обучение дошкольников грамоте»

«МОЗАИКАСИНТЕЗ» Москва,
2010.
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2012

Приобщение к художественной литературе

Хрестоматия для детского сада от 2 до 4 лет

2.

Вторая группа раннего
возраста
Младшая группа

3.

Средняя группа

Хрестоматия средняя группа детского сада

4.

Старшая группа

Книга для чтения в детском саду

5.

Подготовительная группа

Полная хрестоматия для детского сада

1.

Хрестоматия для детского сада от 2 до 4 лет

Издательство
Москва, 2016
Издательство
Москва, 2016
Издательство
Москва, 2017
Издательство
Москва, 2017
Издательство
Москва, 2017
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1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Художественно – эстетическое развитие направлено на:
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
стр. 104-105 Основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А.
Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Содержание психолого-педагогической работы
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Приобщение к искусству. – стр.103 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Изобразительная деятельность (Рисование. Лепка.) – стр. 107 Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Конструктивно-модельная деятельность – стр. 120 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Музыкальная деятельность – стр. 123 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Приобщение к искусству. – стр. 103 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Изобразительная деятельность (Рисование. Лепка. Аппликация.) – стр. 108-110
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Конструктивно-модельная деяте стр. 120 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г
Музыкальная деятельность – стр. 123 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Приобщение к искусству. – стр. 104 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Изобразительная деятельность (Рисование .Декоративное рисование. Лепка.
Аппликация.) – стр. 110-112 Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой,
М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Конструктивно-модельная деятельность – стр. 121 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г. Музыкальная деятельность – стр. 124 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Приобщение к искусству. – стр. 105 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
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,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Изобразительная

деятельность

(Рисование.

Декоративное

рисование.Лепка.

Аппликация.) – стр. 112-116 Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой,
М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Конструктивно-модельная деятельность – стр. 121 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г. Музыкальная деятельность – стр. 126 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
Приобщение к искусству. – стр. 105 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Изобразительная

деятельность

(Рисование.

Декоративное

рисование.Лепка.

Аппликация.) – стр. 116- 120 Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой,
М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Конструктивно-модельная деятельность – стр. 121 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г. Музыкальная деятельность – стр. 127 Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
Ранний возраст

1.

Д.Н. Колдина

Рисование с детьми 2-3 лет

Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
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2.

О.В. Павлова

Художественное творчество

3.

И.А. Лыкова

1.

Т.С. Комарова

Изобразительная деятельность в
детском саду ранний возраст
Младший возраст
Изобразительная деятельность в
детском саду (младшая группа)

1.

Т.С. Комарова

2.

Л.В. Куцакова

1.

Т.С. Комарова

2.

Л.В. Куцакова

1.

Т.С. Комарова

2.

Л.В. Куцакова

Средний возраст
Изобразительная деятельность в
детском саду (средняя группа)
Конструирование из строительного
материала
Старший возраст
Изобразительная деятельность в
детском саду (старшая группа)
Конструирование из строительного
материала
Подготовительная к школе группа
Изобразительная деятельность в
детском саду
Конструирование из строительного
материала

Волгоград:
Учитель, 2013
Творческий центр
«Сфера», 2010
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015

Музыкальная деятельность
.
2 гр. раннего
возраста (2-3
года)

«Хрестоматия к программе музыкального развития и
воспитания ребенка до 3-х лет «Камертон» выпуск1» Н.Новгород «Талам» 2000г
Э.П.Костина «Я люблю музыку» учебно-методическое
пособие к программе музыкального образования детей
раннего и дошкольного возраста «Камертон» часть 2 выпуск
3 сборник 2 -Н.Новгород 2005г
«Топ – хлоп малыши», авторы Сауко Т., А. Буренина, Санкт
– Петербург,2001г.
Программа музыкального образования детей раннего и
44

Младшая группа (3-4 года) дошкольного возраста/ Э.П.Костина – М., 2001г
«Музыкальное развитие детей» (от 3-х до 7 лет), автор
Радынова О.П., Москва 1997 г.
«Ритмическая мозаика» (от 3-х до 7 лет), автор А.И.
Буренина, Санкт - Петербург, 2012г.
Программа музыкального образования детей раннего и
Средняя группа (4-5 лет)
дошкольного возраста/ Э.П.Костина – М., 2001г
«Музыкально – дидактические игры» (от 4 -7 лет), Э.П.
Костина
Программа музыкального образования детей раннего и
Старшая группа (5-6 лет)
дошкольного возраста/ Э.П.Костина – М., 2001г
«Ритмическая мозаика» (от 3-х до 7 лет), автор А.И.
Буренина, Санкт - Петербург, 2012г.
«Музыкально – дидактические игры» (от 4 -7 лет), Э.П.
Костина
Программа музыкального образования детей раннего и
Подготовительная группа - дошкольного возраста/ Э.П.Костина – М., 2001г
(6 – 7 лет)
Э.П.Костина Управление качеством музыкального
образования дошкольников на основе комплексного
педагогического мониторинга. Н.Н., 2012
Э.П.Костина. Учебно-методическое пособие к программе
музыкального образования детей «Камертон». Часть II.
Выпуск 1.
Слушание музыки. Ступени 4-7. Н.Н.2005
Э.П.Костина. Учебно-методическое пособие к программе
музыкального образования детей «Камертон». Часть II.
Выпуск 2.
Игра на детских музыкальных инструментах. Ступени 4-7.
Н.Н.2005
Э.П.Костина. Учебно-методическое пособие к программе
музыкального образования детей «Камертон». Часть II.
Выпуск 3.
Певческая деятельность. Сборник 1. Ступень 4. Н.Н.2005
.П.Костина. Учебно-методическое пособие к программе
музыкального образования детей «Камертон». Часть II.
Выпуск 3.
Певческая деятельность. Сборник 2. Ступень 5. Н.Н.2005
Э.П.Костина. Учебно-методическое пособие к программе
музыкального образования детей «Камертон». Часть II.
Выпуск 3.
Певческая деятельность. Сборник 3. Ступень 5. Н.Н.2005
Э.П.Костина. Учебно-методическое пособие к программе
музыкального образования детей «Камертон». Часть II.
Выпуск 3.
Певческая деятельность. Сборник 4. Ступень 6. Н.Н.2005
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Э.П.Костина. Учебно-методическое пособие к программе
музыкального образования детей «Камертон». Часть II.
Выпуск 3.
Певческая деятельность. Сборник 5. Ступень 6. Н.Н.2005
Э.П.Костина. Учебно-методическое пособие к программе
музыкального образования детей «Камертон». Часть II.
Выпуск 3.
Певческая деятельность. Сборник 6. Ступень 6. Н.Н.2005
Э.П.Костина. Учебно-методическое пособие к программе
музыкального образования детей «Камертон». Часть II.
Выпуск 3.
Певческая деятельность. Сборник 7. Ступень7. Н.Н.2005
Э.П.Костина. Учебно-методическое пособие к программе
музыкального образования детей «Камертон». Часть II.
Выпуск 3.
Певческая деятельность. Сборник 8. Ступень7. Н.Н.2005
«Ритмическая мозаика» (от 3-х до 7 лет), автор А.И.
Буренина, Санкт - Петербург, 2012г.
«Музыкально – дидактические игры» (от 4 -7 лет), Э.П.
Костина
«Вокально – хоровая работа в детском саду», автор
Картушина М, Ю., Москва 2010г.
1.4. 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.).
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г., стр. 128
Содержание психолого-педагогической работы
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. – стр. 129
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Физическая культура – стр. 132 Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой,
М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. – стр. 130
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Физическая культура – стр. 132 Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой,
М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. – стр. 130
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Физическая культура – стр. 133 Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой,
М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. – стр. 131
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Физическая культура – стр. 134 Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой,
М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г
Подготовительная группа (от 3 до 4 лет)
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. – стр. 131
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
Физическая культура – стр. 135 Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. ,Комаровой,
М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
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Ранний возраст

Т.Г.Анисимова

Физическое воспитание детей 2-7 лет

Волгоград: Учитель,
2011г.

С.Н. Теплюк

Игры – занятия на прогулке с
малышами 2-4 лет

Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2014

Э.Я. Степаненко

Сборник подвижных игр 2-7 лет

Харченко Т.Е.

«Бодрящая гимнастика для
дошкольников»,
«Как воспитать здорового ребенка»
Младший возраст
Физическая культура в детском саду
(младшая группа)

Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2013
Детство - Пресс, 2015

Алямовская
Л.И. Пензулаева
С.Н. Теплюк

Игры – занятия на прогулке с
малышами 2-4 лет

Э.Я. Степаненко

Сборник подвижных игр 2-7 лет

Т.Е. Харченко Т.Е.

«Бодрящая гимнастика для
дошкольников»,
«Как воспитать здорового ребенка»

В.Г. Алямовская
Л.И. Пензулаева
Н.Б. Муллаева
Э.Я. Степаненко
Т.Е. Харченко Т.Е.
В.Г. Алямовская

Средний возраст
Физическая культура в детском саду
(средняя группа)
Конспект – сценарии занятий по
физической культуре для дошкольников
(4- 7 лет),
Сборник подвижных игр 2-7 лет
«Бодрящая гимнастика для
дошкольников»,
«Как воспитать здорового ребенка»

Л.И. Пензулаева

Старший возраст
Физическая культура в детском саду
(старшая группа)

Э.Я. Степаненко

Сборник подвижных игр 2-7 лет

Москва, 1993г.
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2014
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2013
Детство - Пресс, 2015
Москва, 1993г.
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2014
Детство – Пресс, Санкт –
Петербург, 2010г.
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2013
Детство - Пресс, 2015
Москва, 1993г

Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2014
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
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Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2013
Е.Р. Железнова

Оздоровительная гимнастика и
подвижные игры для старших
дошкольников

Детство – Пресс , Санкт
– Петербург , 2013

Т.Е. Харченко Т.Е.

«Бодрящая гимнастика для
дошкольников»,
«Как воспитать здорового ребенка»

Детство - Пресс, 2015

В.Г. Алямовская

.
.

Подготовительная к школе группа
Л.И. Пензулаева
Физическая культура в детском саду
(подготовительная к школе группа)
Э.Я. Степаненко

Сборник подвижных игр 2-7 лет

Л.И. Пензулаева

Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений(для занятий с
детьми 3-7 лет)

Е.Р. Железнова

Сборник подвижных игр 2-7 лет
Оздоровительная гимнастика и
подвижные игры для старших
дошкольников
«Бодрящая гимнастика для
дошкольников»,
«Как воспитать здорового ребенка»

Т.Е.Харченко Т.Е.
В.Г. Алямовская

Москва, 1993г

Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2014
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2013
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2014
Детство – Пресс , Санкт
– Петербург , 2013
Детство - Пресс, 2015
Москва, 1993г

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Нижегородским
краем
Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на
патриотическое воспитание старших дошкольников и дополняет и дополняет
образовательную область «Социально-коммуникативное развитие». Реализация
содержания образовательной деятельности осуществляется на основе адаптированной
технологии социокультурного и патриотического воспитания «Патриотическое
воспитание детей 6-7 лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.М., 2007
Цель: Социокультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста на основе
ознакомления с родным городом. Воспитание будущего гражданина.
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Задачи, решаемые в ходе реализации регионального компонента
Образовательная область

Задачи

Воспитание у детей старшего дошкольного возраста чувства
любви и привязанности к малой родине, родному дому,
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и
Социальносверстникам.
коммуникативное
Желание использовать знания о родном крае в игровой
развитие
деятельности. Интерес и уважительное отношение к культуре
и традициям города Богородска, стремление сохранять
национальные ценности.
Формирование у детей знаний об истории возникновения
города, его достопримечательностях, природных богатствах,
Познавательное развитие социально- экономической значимости, символике родного
края.
Формирование представления о природе родного края.
Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной
речи через знакомство с культурой Нижегородского края
Приобщать детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь
в родной земле через слушание музыки, разучивание песен,
хороводов, традиций Нижегородского края.
Формировать практические умения по приобщению детей
старшего дошкольного возраста к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.
Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и
забавы Нижегородского края.

Принципы и подходы к формированию программы «Патриотическое воспитание
детей 6-7 лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.М., 2007
Содержание образовательной деятельности включает в себя три блока: Мир природы,
деятельность человека и культурный облик родного края, олицетворяющий предметный
мир в более широком масштабе. В основу систематизации знаний о родно крае положена
взаимосвязь между этими тремя блоками. Решение задач осуществляется в форме
совместной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Сюжетно-ролевые игры на основе представлений о традиционных Богородских
профессиях (Кожевенник, гончар, кузнец)
Познавательное и речевое развитие предусматривает получение детьми знаний по трем
50

блокам: Мир природы, деятельность человека и культурный облик родного края,
олицетворяющий предметный мир в более широком масштабе (экскурсии, беседы,
наблюдения, просмотр презентаций и видеороликов о родном крае, краеведческой
литературы, альбомов, лэпбуков, изготовление стендов, макетов, проектную
деятельность.)
Чтение русских народных сказок, былин, малых фольклорных форм.
Художественно-эстетическое развитие реализуется через знакомство с декоративноприкладными видами искусств Нижегородской области (Семеновская, Городецкая,
Хохломская), организацию выставок детской деятельности.
Физическое развитие реализуется через знакомство детей с различными видами
народных подвижных игр, распространенных в Нижегородской области.
3.Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Формы

Способы

Методы

Средства

Возраст
2-3
года

3-4
года

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная
Групповая,
Организация
Коляски для кукол,
деятельность
подгрупповая,
игровых
Куклы Пупс
взрослого и
индивидуальная развивающих
Набор кукольной посуды
детей
ситуаций
Самодельные дома для
(образовательная
Инсценировки с
обыгрывания
деятельность во
игрушками
Утюги
время режимных
КультурноМашины большие
моментов)
гигиенические
Машины маленькие
Самостоятельная
процедуры
Гладильная доска
деятельность
Беседы
Атрибуты для проведения
детей
Чтение стихов,
сюжетно-ролевой игры:
потешек, сказок.
«Больница»,«Парикмахерская
Рассматривание
»
сюжетных
Кукольные кроватки
картинок,
Овощи Фрукты
иллюстраций
Телефон
Набор
Набор картинок по
эмоциям человека
Игра «Что делает?»
Палатка-домик
Контейнер с заместителями
Каталка «Утка»
Игрушки резиновые
Тележка - каталка
Детская кухня
Альбом «Моя семья»
Альбом «Я-мальчик, ядевочка»
Совместная
Групповая,
Организация
Коляски для кукол
деятельность
подгрупповая,
игровых
Куклы
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4–5
лет

взрослого и
детей
(образовательная
деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность
детей

индивидуальная

развивающих
ситуаций
Инсценировки с
игрушками
Культурногигиенические
процедуры
Беседы
Чтение стихов,
потешек, сказок.
Рассматривание
сюжетных
картинок,
иллюстраций

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
презентаций,
видео,
мультфильмов
Чтение
произведений
нравственного
характера

Набор кукольной посуды.
Утюги
Гладильная доска
Машины большие
Машины маленькие
Машины-мягкие модули
Весы. Атрибуты для
проведения сюжетно-ролевой
игры: «Парикмахер»,
«Семья»,
«Больница», «Магазин»
Муляжи: хлебобулочные
изделия, 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
Настольно-печатные игры:
- Расскажи про детский сад
-Путешествие в мир эмоций
-Угадай эмоцию
-Уроки доброты
-Азбука безопасности
- Отремонтируй светофор
-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
Весы
Наборы солдатиков
Постельные
принадлежности для кукол
Мебель для кукол
Посуда кукольная:
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Обсуждение
событий
поступков

-кухонная
-чайная
-столовая
Плита газовая, Утюги
Кассовый аппарат
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
Лодочки и катера
Самолёты и вертолёты
Атрибуты для сюжетноролевых игр, уголок ряжения
Маски самодельные
Зеркало
Ванночка для кукол
Набор инструментов
Железная дорога
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)
Куклы в национальных
костюмах
русские игрушки
Различные макеты
Предметы народного
декоративно-прикладного
Материал для
ознакомления детей с
малой родиной: фотоальбомы,
альбомы «Мой город», «Мой
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5-6
лет

Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательная
деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность
детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

детский сад»,
тематические папки с
фотографиями и
иллюстрациями, открытки,
альбомы, посвящённые
достопримечательностям
города, местной флоре и
фауне, транспорту,
архитектуре, профессиям
жителей
Организация
Настольно-печатные игры
проблемноКуклы
практических и
Атрибуты для ряжений
проблемноАтрибуты для сюжетноигровых
ролевых игр «Айболит»,
ситуаций
«Магазин», «Повар»,
Различные виды
«Супермаркет»
трудовой
Папка «Народы мира»
деятельности
Мозаика мелкая, Набор
Сотрудничество
солдатиков
детей
Набор машинок
в совместной
Набор строительных
деятельности
инструментов
Сюжетно-ролевые Портреты детей и эмоций
и
Карточки «Разные эмоции»
театрализованные Лего
игры
Модули:
Продуктивная
- кухня
деятельность на
- парикмахерская
социальные темы -мастерская
Рассматривание
-больница
сюжетных
Папки:
картинок,
- «Я мальчик»
иллюстраций
- «Я девочка»
Просмотр
- Генеалогическое дерево
презентаций,
Папки – раскладки по ОБЖ:
видео,
- С незнакомыми людьми
мультфильмов
- правила поведения в быту,
Этические беседы на улице
Чтение
Альбом «Транспорт»
литературы
Папки «Знаю все профессии»
нравственного
Фотографии, иллюстрации
характера
по теме «Дом, в котором ты
Обсуждение
живёшь» (архитектурные
событий,
строения, различающиеся по
поступков
размеру, внешнему виду,
строительному материалу,
назначению)
Элементы муниципальной
символики: флаг, герб
города Богородск; Нижнего
Новгорода.
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6-7
лет

Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательная
деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельная
деятельность
детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Тематические папки с
иллюстрациями
фотографиями
«Достопримечательности
города Богородск»,
«Природа родного края»
Предметы народного
декоративно-прикладного
искусства
Различные макеты
Куклы в национальных
костюмах
Организация
Настольно-печатные игры
проблемноКуклы
практических и
Маркеры пространства
проблемноАтрибуты для ряжений
игровых
Атрибуты для сюжетноситуаций
ролевых игр «Айболит»,
Различные виды
«Магазин», «Повар»,
трудовой
«Супермаркет»
деятельности
Папка «Народы мира»
Сотрудничество
Мозаика мелкая, Набор
детей
солдатиков
в совместной
Набор машинок, корабль,
деятельности
лодка, самолёт,
Сюжетно-ролевые Набор строительных
и
Инструментов,
театрализованные Макет проезжей части,
игры
Портреты детей и эмоций
Продуктивная
Карточки «Разные эмоции»
деятельность на
Лего
социальные темы Модули:
Рассматривание
- кухня
сюжетных
- парикмахерская
картинок,
-мастерская
иллюстраций
-больница
Просмотр
Папки – раскладки по ОБЖ:
презентаций,
-С незнакомыми людьми
видео,
-правила поведения в быту, на
мультфильмов
улице
Этические беседы Альбом «Транспорт»
Чтение
Папки «Знаю все
литературы
профессии»
нравственного
Фотографии, иллюстрации
характера
по теме «Дом, в котором ты
Обсуждение
живёшь» (архитектурные
событий
строения, различающиеся по
поступков
размеру, внешнему виду,
строительному материалу,
назначению),
схемы иллюстраций
отдельных
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2-3
года

построек
Элементы муниципальной
символики: флаг, герб
города Богородск; Нижнего
Новгорода.
Тематические папки с
иллюстрациями
фотографиями
«Достопримечательности
города Богородск»,
«Природа родного края»
Предметы народного
декоративно-прикладного
искусства
Различные макеты
Куклы в национальных
костюмах
Образовательная область «Познавательное развитие»
Организованная
Групповая,
Наблюдения,
- матрешки, пирамидки,
образовательная
подгрупповая,
экспериментирова шарики разного размера и
деятельность
индивидуальная ние
цвета
«Ознакомление
, дидактическая
-мячи, корзиночки, ведерки
с природой»,
игра,
-квадратные и круглые
«Ознакомление
обсуждение
формочки-вкладыши
с предметным и
познавательных
-строительные наборы
социальным
книг,
- игрушки для тренировки
окружением»,
детских
(тележки, машинки,
«Формирование
энциклопедий,
паровозики, лодочки)
Элементарных
рассматривание и -иллюстрации с
математических
обсуждение
изображением
представлений»
предметов,
детей, занятых разными
Совместная
игрушек,
видами деятельности
деятельность
рассказ
-2-3 набора разных картинок
взрослого и
воспитателя,
от
детей
изготовление
2до 3 частей
(образовательна
предметов для
-пластмассовые гвозди,
я деятельность
игр.
молотки, доски
во время
познавательно-занимательные коробки
режимных
исследовательско -музыкальные игрушки
моментов)
й
-листы бумаги, восковые
Самостоятельна
деятельности,
мелки, штампы
я деятельность
ситуативный
-набор для игр с песком
детей
разговор,
-набор для игр с водой
коллекционирова -2-3 вида крупной мозаики
ние
-дидактические игрушки для
исследовательская подбора определенных
деятельность,
предметов
моделирование,
Стол для
проектирование
экспериментирования
«Песок - вода»
Игрушки для игр с водой и
песком, леечки
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3-4
года

Организованная
образовательная
деятельность
«Ознакомление
с природой»,
«Ознакомление
с предметным и
социальным

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Игра «Природные и погодные
явления»
Календарь природы
Алгоритм времён года
Кубики (геометрических
форм)
Домино «Животные»
Логические кубики «Формы»
Мозаика - пазлы
Пирамидки
Лабиринты
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
-курочка и цыплята, - цветные
круги
- формы
Шнуровки
Наблюдения,
-большие и маленькие куклы
экспериментирова -кроватки разной величины
ние
-матрешки
, дидактическая
-мячи одинакового размера и
игра,
величины
обсуждение
-овощи
познавательных
-ленточки одного размера
книг,
-круги и квадраты
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окружением»,
«Формирование
Элементарных
математических
представлений»
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательная
деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

детских
энциклопедий,
рассматривание и
обсуждение
предметов,
игрушек,
Обследование
рассказ
воспитателя,
изготовление
предметов для
игр.
познавательноисследовательско
й
деятельности,
ситуативный
разговор,
коллекционирова
ние
деятельность.
исследовательская
деятельность,
моделирование,
проектирование

одинакового
размера
-игрушка - снеговик
-плоскостные изображения
елок
-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
Лабиринты
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
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4-5
лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Ознакомление
с природой»,
«Ознакомление
с предметным и
социальным
окружением»,
«Формирование
Элементарных
математических
представлений»
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательна
я деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Наблюдения,
Экспериментиров
ание
дидактическая
игра,
обсуждение
познавательных
книг,
детских
энциклопедий,
рассматривание и
обсуждение
предметов,
игрушек,
рассказ
воспитателя,
изготовление
предметов для
игр.
Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
познавательноисследовательско
й
деятельности,
ситуативный
разговор,
коллекционирова
ние.

шары
- ёлочки и грибочки, -собери
букет
- спрячь мышку, - укрась
ёлочку
-курочка и цыплята, - цветные
круги
- формы Шнуровки
-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,
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5-6
лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Ознакомление
с природой»,
«Ознакомление
с предметным и
социальным
окружением»,

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Наблюдения,
Экспериментиров
ание
дидактическая
игра,
Чтение и
обсуждение
познавательных
книг,

воронки, сито, совочки
Алгоритм ухода за
растениями
Комнатные растения:
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
- цветная геометрия
- 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
Конструктор
-геометрические фигуры
-времена суток(картинки)
-ленты
-маленькие куклы
-неваляшки
-пирамидки
-фланелеграф
-магнитная доска
-объемные геометрические
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«Формирование
Элементарных
математических
представлений»
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательна
я деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

детских
энциклопедий,
Рассматривание и
обсуждение
предметов,
игрушек,
рассказ
воспитателя,
Изготовление
предметов для
игр.
познавательноисследовательско
й
деятельности,
Ситуативный
разговор,
Коллекционирова
ние,
Исследовательска
я
деятельность,
Моделирование,
Проектирование.
Использование
сенсорных
эталонов

фигуры
-набор кругов и квадратов
-бантики разных цветов
-картинки с изображением
частей суток
-счетные палочки
-музыкальные инструменты
-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
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6-7
лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Ознакомление
с природой»,
«Ознакомление
с предметным и
социальным

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

знаков
Дидактические игры:
- состав числа
- времена года
-растения
- мир животных
- хлеб всему голова
- 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
Наблюдения,
-карточки с кругами от 1до 10
экспериментирова -кукольная мебель
ние
-пирамидки
, дидактическая
-карточки с цифрами от 1до
игра,
20
обсуждение
-геометрические фигуры
познавательных
-компас
книг,
-часы
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окружением»,
«Формирование
Элементарных
математических
представлений»
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательна
я деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

детских
энциклопедий,
рассматривание и
обсуждение
предметов,
игрушек,
рассказ
воспитателя,
изготовление
предметов для
игр.
познавательноисследовательско
й
деятельности,
ситуативный
разговор,
коллекционирова
ние,
исследовательская
деятельность,
моделирование,
проектирование.
Использование
сенсорных
эталонов

-термос
-схемы-маршрутки
-карточки с изображением
животных
-деревянные и металлические
шарики
-матрешки
-тамгарам
-модели времена года
-счетные палочки
-цветные полоски-дорожки
-купюры-монеты
Ценники 1-10 р.
-макет циферблата часов
-песочные часы 5 минут
-картинки «Времена года»
-лабиринты-картинки
-картонные модели монет
резного достоинства
-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
Мелкие мозаики
Дид. игры:
- Внимание
- Подбери нужное
- береги живое
- времена года
- кто где живет
- угадай животных
- кто как устроен
- дикие животные
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- 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
геометрических фигур
Дидактические игры:
- состав числа
- времена года
-растения
- мир животных
- эволюция обычных вещей
- геометрические фигуры
- собери постройку
- собери по картинке
Материалы для
опытнической
деятельности:
-Весы, песок, формочки,
воронки, колбы, наборы
форм,
лупы, весы, гири, песочные
часы,
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,
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2-3
года

Организованная
образовательная
деятельность
«Развитие речи»
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательна
я деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

3-4
года

Организованная
образовательная
деятельность
«Развитие речи»
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательна
я деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

инструменты, о космосе, хлеб,
головные уборы, обувь,
посуда, дикие
животные, домашние
животные, обитатели моря,
злаки, травы, кустарники
Образовательная область «Речевое развитие»
Групповая,
Инсценировка
-книги (произведения
подгрупповая,
потешек,
фольклора, сказки русские
индивидуальная небольших
народные, произведения
стихов.
русской и народной классики,
Подвижные игры произведения современных
с
авторов - рассказы, сказки,
текстом
стихи)
Чтение
-сезонная литература
художественной
-иллюстрации к сказкам
литературы,
-картины из серии «Домашние
игровые
животные»
ситуации со
словом
Объяснение во
время
игр с предметами,
игрушками.
Беседы во время
рассматривания
иллюстраций
Групповая,
Инсценировка
- Книги (классики,
подгрупповая,
потешек,
произведения современных
индивидуальная небольших
авторов-рассказы, сказки и
стихов.
стихи)
Подвижные игры -картины: «Играем в песок»,
с
«В песочнице», «Заботимся о
текстом
птицах», «Не уходи от нас
Чтение
котик», «Коза с козлятами»,
художественной
«Домик Малыша»
литературы,
-иллюстрации к сказкам автор
игровые
Ю. Васнецов, А. Елисеев
ситуации со
словом
Объяснение во
время
игр с предметами,
игрушками.
Беседы во время
рассматривания
иллюстраций.
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4-5
лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Развитие речи»
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательна
я деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я 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
(образовательна
я деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

- Игры
дидактические, с
элементами
движения,
сюжетноролевые,
театрализованные
,
драматизации
-Ситуации
общения
-Викторины,
КВН,
конкурсы.
-Просмотр и
обсуждение
мультфильмов,

-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
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6-7
лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Развитие речи»
Совместная

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

видеофильмов рассматривание и
обсуждение
картин и
иллюстраций
-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
- Игры
дидактические, с
элементами
движения,
сюжетно-

мамочки», «Купание щенка»
-сезонная литература
-книги, любимые детьми этой
группы
-настольно-печатные игры по
развитию речи
-настольно-печатные
дидактические игры, лото,
домино
-алфавит, кубики с буквами

-альбомы с предметными и
тематическими картинками
-настольно-печатные
дидактические игры
-настольно-печатные игры по
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деятельность
взрослого и
детей
(образовательна
я деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

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
-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

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)
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2-3
года

3-4
года

деятельность
- Пересказ по
картине, серии
сюжетных картин,
без
опоры на
наглядность
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Организованная
Групповая,
Игры
Мольберт
образовательная
подгрупповая,
(дидактические,
Цветные карандаши
деятельность
индивидуальная музыкальноВосковые мелки
«Музыка»,
дидактические,
Гуашь
«Рисование»,
игры
Пластилин, доски для лепки
«Лепка»
с пением,
стеки для лепки
Совместная
хороводные,
Цветная и белая бумага,
деятельность
иммитационные)
картон
взрослого и
Игровые
Кисти
детей
упражнения
Различные штампы
(образовательна
на развития
Трафареты по разным
я деятельность
певческого
темам
во время
дыхания,
Магнитофон
режимных
развития слуха,
Фонотека (кассеты)
моментов)
музыкальноМузыкальные инструменты:
Самостоятельна
ритмические
погремушки, колокольчики,
я деятельность
движения.
барабан, бубен, металлофон,
детей
Продуктивные
т.д.
виды
Д/и «Птичка и птенчики»
деятельности, в
Клавиатура и ноты (альбом с
том
песнями)
числе
Напольная книга
конструктивноПлоскостные: балалайки,
модельная.
Гармошки, игрушки
Рассматривание
Атрибуты для развития
иллюстраций к
движений: платочки,
произведениям
ленточки,
детской
флажки, султанчики
литературы
«Варежки-тарелки» с
Досуги и
различными пуговками
праздники
Организованная
Групповая,
Игры
Мольберт
образовательная
подгрупповая,
(дидактические,
Цветные карандаши
деятельность
индивидуальная музыкальноМелки восковые
«Музыка»,
дидактические,
Гуашь
«Рисование»,
игры
Пластилин, доски для лепки
«Лепка»
с пением,
стеки для лепки
Совместная
хороводные,
Цветная и белая бумага,
деятельность
иммитационные)
картон
взрослого и
Игровые
Кисти
детей
упражнения
Различные схемы
(образовательна
на развития
Трафареты по разным темам
я деятельность
певческого
Губки
во время
дыхания,
магнитофон
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режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

4-5
лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Музыка»,
«Рисование»,
«Лепка»
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательна
я деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

развития слуха,
музыкальноритмические
движения.
Продуктивные
виды
деятельности, в
том
числе
конструктивномодельная.
привлечение
детей к
оформлению
помещений к
праздникам
-привлечение
детей к
участию в
создании
РППС
(декорации,
оформление
сюжетно-ролевых
игр
и т.д.)
Беседы
Игры
(дидактические,
музыкальнодидактические,
игры
с пением,
хороводные,
иммитационные)
Игровые
упражнения
на развития
певческого
дыхания,
развития слуха,
музыкальноритмические
движения.
Слушание
музыкальных
сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных

Фонотека (кассеты)
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

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
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фильмов.
Продуктивные
виды
деятельности, в
том
числе
конструктивномодельная.
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.)
Мольберт

5-6
лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Музыка»,
«Рисование»,
«Лепка»
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательна
я деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Рассматривание и
обсуждение
произведений
искусства.
(репродукций
картин,
игрушек, изделий
народноприкладного
творчества)
Игры
(дидактические,
музыкальнодидактические,
игры
с пением,
хороводные,
иммитационные)
Игровые
упражнения
на развития
певческого

Материалы для ручного труда
Магнитофон
Фонотека (кассеты)
Дифференцированное:
Музыкально-дидактические
игры: «Птица и птенчики»,
«Качели», «Курицы»,
«Эхо», «Кто как идет?»,
«Музыкальные
инструменты»,
«Веселые дудочки», «Тихогромко»
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»
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
дек.творчество, схемы узоро
Трафареты по разным темам
Печатки
Книжки раскраски
Пособие композиторы
магнитофон
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6-7
лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Музыка»,
«Рисование»,
«Лепка»
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательна
я деятельность

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

дыхания,
развития слуха,
музыкальноритмические
движения.
Слушание
музыкальных
сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов.
Экспериментиров
ани
ес
художественными
материалами и
инструментами
Экспериментиров
ани
е 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.)
Игры
(дидактические,
музыкальнодидактические,
игры
с пением,
хороводные,
иммитационные)
Игровые
упражнения
на развития
певческого

- фонотека (кассеты)
Дифференцированное:
Музыкально-дидактические
игры: «Труба», «Веселые
гармошки», «Узнай песенку
по
двум звукам», «Петух, курица
и цыпленок», «Ритмическое
лото», «Угадай на чем
играю»,
Музыкальные инструменты,
развивающие восприятие.
Карточки условно-образные
на
развитие музыкальных
представлений
Клавиатура и ноты (альбом с
песнями)
Плоскостные музыкальные
инструменты
Атрибуты для развития
движений.
Карточки условно-образные и
условно-схематические
(моделирование песен и
танцев).

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.
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во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

2-3
года

дыхания,
Рулон обоев
развития слуха,
Тарелочки, тряпочки,
музыкальноклеёнки для аппликации
ритмические
Дид. пособия: Народное
движения.
дек.творчество, схемы узоров
Слушание
Трафареты по разным темам
музыкальных
Печатки
сказок,
Книжки раскраски
-Просмотр
Пособие композиторы
мультфильмов,
магнитофон
фрагментов
- фонотека (кассеты)
детских
Дифференцированное:
музыкальных
Музыкально-дидактические
фильмов
игры: «Труба», «Веселые
Экспериментиров гармошки», «Узнай песенку
ани
по двум звукам», «Петух,
ес
курица
художественными и цыпленок», «Ритмическое
материалами и
лото», «Угадай на чем
инструментами
играю»,
Экспериментиров Музыкальные инструменты,
ани
развивающие восприятие.
е со звуком
Карточки условно-образные
Рассматривание
на
чертежей и схем
развитие музыкальных
привлечение
представлений
детей к
Клавиатура и ноты (альбом с
оформлению
песнями)
помещений к
Плоскостные музыкальные
праздникам
инструменты
-привлечение
Атрибуты для развития
детей к
движений.
участию в
Карточки условно-образные и
создании
условно-схематические
РППС
(моделирование песен и
(декорации,
танцев).
оформление
сюжетно-ролевых
игр
и т.д.)
Образовательная область «Физическое развитие»
Организованная
Групповая,
Беседа
-гимнастическая скамейка
образовательная
подгрупповая,
Рассказ воспитателя -воротца
деятельность
индивидуальная Рассматривание
-веревки
«Физическая
иллюстраций
-сетка для перебрасывания
культура» (в
Просмотр
мяча
помещении)
мультфильмов,
-флажки
Совместная
презентаций
-мелкие модули
деятельность
Чтение
-ленточки
взрослого и
художественной
детей
литературы
(образовательна
Физкультминутки
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я деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

3-4
года

Организованная
образовательная
деятельность
«Физическая
культура» (в
помещении)
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательна
я деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

Пальчиковая
гимнастика
Утренняя
гимнастика
Гимнастика после
сна.
Досуги
Игры и упражнения
под музыку
Подвижная игра
большой, малой
подвижности
День здоровья
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
элементами

-шнуры
-мячи большого и
маленького
размера
-обручи
-доска наклонная
-плоские картонные обручи
-скамейка гимнастическая
-набивные мячи
-дуга
-кубики
-флажки
-косички
-мат
-ребристая доска
-рейки
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4-5
лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Физическая
культура» (в
помещении)
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательна
я деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

5-6
лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Физическая
культура» (в
помещении)
Совместная
деятельность
взрослого и

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

спортивных игр
День здоровья
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
элементами
спортивных иг
День здоровья
Беседа, разговор
Рассказ воспитателя
Решение
проблемных
ситуаций
Рассматривание
иллюстраций
Просмотр
видеофильмов,

-кегли
-рули
-флажки
-набивные мячи
-кубики
-обручи
-мячи большие и маленькие
-ребристая доска
-мат
-шнуры
-доска наклонная
-короткие шнуры
-дуга
-мешочки с песком
-платочки
-гимнастические палки
-бруски

-флажки
-кубики
-кегли
-гимнастические палки
-рейки
-обручи
-веревки
-шнуры
-мячи большие и маленькие
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детей
(образовательна
я деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

6-7
лет

Организованная
образовательная
деятельность
«Физическая
культура» (в
помещении)
Совместная
деятельность
взрослого и
детей
(образовательна
я деятельность
во время
режимных
моментов)
Самостоятельна
я деятельность
детей

Групповая,
подгрупповая,
индивидуальная

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
элементами
спортивных игр
День здоровья
Беседа, разговор
Рассказ воспитателя
Решение
проблемных
ситуаций
Рассматривание
иллюстраций
Просмотр
видеофильмов,
мультфильмов,
презентаций
Чтение
художественной и
энцеклопедической
литературы
Игры
(дидактические,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
подвижные)

-гимнастическая скамейка
-мешочки с песком
-бруски
-дуга
-скакалки
-набивные мячи
-наклонное бревно

-флажки
-кубики
-кегли
-палки гимнастические
-рейки
-обручи
-веревки
-шнуры
-мячи большие и маленькие
-гимнастическая скамейка
-мешочки с песком
-бруски
-дуга
-скакалки
-набивные мячи
-рейка
-бревно наклонное
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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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Решение задач по реализации и освоению содержания осуществляется в форме
совместной деятельности при организации режимных моментов.
- Физическое развитие – Разучивание русских народных подвижных игр;
- Социально – коммуникативное развитие – Сюжетно – ролевые игры на основе
представлений о профессиях (машиностроитель, авиастроитель, художник по росписи,
кружевница и т.д.).
Расширение представлений о достопримечательностях родного края. Знакомство с
символикой Нижегородской области, г. Нижнего Новгорода, г. Богородска;
- Познавательное и речевое развитие – предусматривает получение детьми
краеведческих
сведений о родном крае.
Реализация задач осуществляется в форме наблюдений, бесед (об истории Нижнего
Новгорода, Богородска), просмотра презентаций, рассматривание макетов, оформление
стендов, выставок, организация конкурсов, проектной деятельности. Ценностно –
смысловая взаимосвязь поколений прослеживается через ознакомительные беседы,
просмотры презентаций, рассматривание альбомов, проектную деятельность, словесные
народные игры. Чтение русских народных сказок, былин.
- Художественно – эстетическое развитие – знакомство с нижегородскими промыслами
(семеновская роспись, городецкая роспись, хохломская роспись). Оформление матрешек,
панно с использованием элементов хохломской, городецкой росписей. Организация
выставок
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4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
Содержание образования и создание условий организации обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной основной
образовательной программой Учреждения.
Принципы организации коррекционной работы:
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и
выраженности нарушения;
 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую
психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ.
Концептуальные подходы к построению коррекционной работы:
 нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе
трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной
общеобразовательной программы;
 комплексный, предусматривающий учѐт медико-психолого-педагогических знаний
о ребѐнке с ОВЗ;


интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность
различных специалистов, сопровождающих развитие ребѐнка.

Механизмы адаптации основной образовательной программы дошкольного
образования к восприятию детьми с ОВЗ
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных
областей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных
коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов.
Для составления адаптированной основной общеобразовательной программы
использована комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет под редакцией Н.В.Нищева
Адаптированная образовательная программа предполагает удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию и освоение ими основной
образовательной программы через:
 введение в штат Учреждения специалистов: учителя-логопеда, педагогапсихолога;
 интеграцию образовательных областей Программы и взаимодействие
специалистов с воспитателями во всех формах и видах деятельности с детьми.
Для осуществления квалифицированной коррекции речевых и психических
нарушений в адаптированной образовательной программе дошкольного образования,
разработанной на основе ФГОС ДО, заложены все специфические особенности обучения
и развития детей с ОВЗ: варьирование сроков усвоения материалов, система
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коррекционной работы, специальные подходы, методы и приемы, направленные на
освоение ООП, особые условия реализации.
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы
является создание адекватной возможностям ребенка развивающей предметнопространственной среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное
развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических
функций, речевого развития и становление личности ребенка (физкультурно-игровые и
оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, музыкальнотеатральная среда).
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При
планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные,
практические, словесные. Психологи доказали, что чем больше количество анализаторов
использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания.
Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности
процесса обучения. В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена
детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения.
При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов:
 принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуальнопсихологические, клинические особенности детей с ОВЗ;
 принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным
темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по
всем разделам программы и более рациональному использованию времени для
изучения определенных тем;
 принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы
темы следует располагать систематически, последовательно по степени
усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы
материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает
возможность более прочного усвоения материала.
 принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания
программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение
последовательности в изучении тем, введение корректировки.
Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы,
дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и
представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей ОВЗ, обладающих
особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий,
оригинальных методик, предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими
глубокие задержки речи, интеллекта используются невербальные средства коммуникации,
такие как пиктограммы, система жестов.
Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для
усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные
программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие
нормализации эмоционального поведения, формированию навыков бытовой ориентации.
Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых
сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью
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обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных
учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включ ение родителей
в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное
обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными
заказчиками образовательных отношений.
5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить
период дошкольного детства педагоги:
Организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду,
Формируя доверие к воспитателям группы, и предоставляя каждому ребёнку
возможность:
 осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, игровой
прогулочной площадки, территории детского сада;
 осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи,
сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры;
 устанавливать контакты со сверстниками;
Создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого,
доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания:
 основывают и поддерживают добрые групповые традиции;
 учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня;
 привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их
пожелания в этом вопросе;
 создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный
интерьер,
 соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей детей;
 обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной
содержательной самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и
индивидуальной;
 реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей
среды;
 организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада;
 создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более
младшими детьми в детском саду;
 отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому
ритуалу;
 используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания
благоприятного эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни;
 поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку;
Организуют яркие радостные общие события жизни детей:
 показывают детям кукольные спектакли;
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организуют праздники-сюрпризы;
отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год,
Международный женский день, День защитника Отечества;
провод , праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча весны;
приглашают в группу интересных людей для встреч, проведения мастер-классов,
концертов;

Удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении:
 предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов,
материалов и средств
воплощения художественного замысла;
 поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении детьми художественных замыслов;
 способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой
деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим
(родителям, родным и близким, сотрудникам дошкольной образовательной
организации и т. п.);
 создают условия для работы с разными материалами;
 вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в
сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства,
материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской
деятельности);
 поощряют проявление детской непосредственности;
 побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально
существующие объекты, так и придуманные самими детьми;
 высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении
художественного замысла; устраивают выставки детского творчества, организуют
концерты;
Создают условия для участия родителей в жизни детского сада:
 проводят выставки и фестивали семейного творчества, домашних коллекций,
концерты;
 привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с
интересными людьми»;
 предлагают исследовательские и творческие семейные проекты;
 проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы.
6. Способы направления поддержки детской инициативы
2-3 года

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
самостоятельная исследовательская деятельность с предметами,
материалами, веществами;
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
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предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;
 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как
личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя
интересные занятия;
 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками
детского сада, территорией прогулочных участков с целью
повышения самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами,
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами
(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и
закрывание, подбор по форме и размеру);
 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и
наблюдает в разные режимные моменты;

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко
исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;
 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы;
переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого
дня с детьми.
 Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; для поддержки
инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию
ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;
 содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать
одобрение любому результату труда ребёнка.
3-4 года

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
продуктивная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребёнка;
 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребёнку найти способ реализации собственных
поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к
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4 -5 лет

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;
не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые
персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным
детям;
уважать и ценить каждого ребёнка 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 тёплое слово для
выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и
тактичность;
всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в
творческой продуктивной деятельности

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора,
игровая деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а
также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь
и двигаться под музыку;
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом,
укрытия для сюжетных игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка,
но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки
давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед
всей группой;
 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного
участника, но не руководителя игры;
 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;
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читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

5-6 лет

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационная познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для
выражения своего отношения к ребёнку;
 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 (маме, бабушке,
папе, другу);
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей; при необходимости помогать детям в решении
проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию группы на день и на более
отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для
постановки, песни, танца и т. п.;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой
или познавательной деятельности детей по интересам.

6-7 лет

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение,
расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также
информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
 совершенствования вводить адекватную оценку результата
деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и
указанием возможных путей и способов продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя
некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п.
 Рассказывать детям отрудностях, которые педагоги испытывали при
обучении новым видам деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и
сверстников;
 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те
индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его
добиваться таких же результатов;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
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создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности;
при необходимости помогать детям в решении проблем при
организации игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю,
месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой
или познавательной деятельности детей по интересам;
устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию
работ;
организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ
является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные
участники педагогического процесса.
Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника,
определяющую путь развития его личности.
Цель:
создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников развития компетентности родителей; обеспечение права
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (поселке);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в
семье.
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Участие родителей
в жизни детского сада
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В управлении ДОУ

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

В образовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

Формы участия
- Анкетирование
- Социологический опрос
- Участие в субботниках по
благоустройству
территории;
- Помощь в создании
развивающей предметнопространственной среды;
- Оказание помощи в
ремонтных работах;
- Участие в работе Совета
родителей; педагогических
советах
- Наглядная информация
(стенды, папки передвижки,
семейные и групповые
фотоальбомы памятки);
-Информация на
официальном сайте ДОУ;
-Консультации, беседы,
семинары, семинарыпрактикумы, родительские
собрания
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Совместные праздники,
развлечения.
- Встречи с интересными
людьми
- Участие в творческих
выставках, смотрахконкурсах

Периодичность
Сотрудничества
В соответствии с планом
работы детского сада
2 раза в год
Постоянно

Ежегодно
По плану

1 раз в квартал

Обновление постоянно
В соответствии с планом
работы ДОУ
2 раза в год
По плану
По плану
По плану
Постоянно, согласно
годовому плану

8. Иные характеристики содержания программы:
Организация закаливающих процедур в МБДОУ «Детский сад №12 »
Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из приоритетных
задач развития ДОУ и рассматривается как условие реализации основной
образовательной программы дошкольного учреждения.
В ДОУ разработана система физкультурно – оздоровительной работы. Она проводится по
следующим направлениям:
 Закаливание
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Режим двигательной активности
Лечебно – профилактическая работа
Питание

Закаливание — система мероприятий, повышающих выносливость организма к
многообразным влияниям внешней среды и воспитывающих способность организма
быстро и без вреда для здоровья приспособиться к неблагоприятным воздействиям
средствами самозащиты.
Закаливание в ДОО проходит с использованием технологий:
 А.С. Агаджановой «Закаливание организма дошкольника»,
 В.Г. Алямовской «Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном
образовательном учреждении»,
 Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников».
Общие условия проведения закаливающих процедур - А.С. Агаджановой
«Закаливание организма дошкольника»
Форма закаливания

Методические рекомендации

Утренняя гимнастика (с блоком активных
движений) на улице В.Г. Алямовская
Утренняя гимнастика (в помещении)

В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового
ребенка» – Н.Новгород, 1993г. (стр.10)
В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового
ребенка» – Н.Новгород, 1993г. (стр.10)
Местное обливание стоп и голеней в летний В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового
период
ребенка» – Н.Новгород, 1993г.(стр.38)
Дыхательная гимнастика
Воздушные и солнечные ванны
А.С. Агаджановой «Закаливание организма
дошкольника» ДЕТСТВО-ПРЕСС
С.Петербург, 2013г
Гимнастика после сна
Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для
дошкольников», Детство пресс, 2015
Хождение по дорожкам здоровья
В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового
ребенка» – Н.Новгород, 1993г. (стр.38)
Обширное умывание
В.Г. Алямовская «Как воспитать здорового
ребенка» –Н.Новгород, 1993г. (стр37)
Закаливание – ведущий метод повышения неспецифической сопротивляемости
детского организма к целому ряду неблагоприятных факторов. Прекращение его ведѐт к
быстрому угасанию выработанных рефлексов:
 у детей 2-3 лет через 10-12 дней,
 у 7-летнего ребѐнка – через 12-15 дней.
Чтобы не нарушить принцип систематичности, родители должны контролировать
закаливание своего ребѐнка на выходных, когда малыш находится не в саду, а дома.
Одним из стимулирующих факторов является интерес малыша, который родители могут
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поддержать своим личным примером, закаляясь вместе с ним. К основным процедурам
закаливания относят воду, свежий воздух и солнце.
ГРУППЫ ЗАКАЛИВАНИЯ (А.С. Агаджановой)
1 группа – (основная) – здоровые дети, имеющие только функциональные отклонения в
состоянии здоровья, при условии, что они уже ранее получали закаливающие процедуры.
2 группа – (ослабленная) – здоровые дети, впервые приступающие к закаливанию, ЧБД,
больные хроническими заболеваниями, после острого или обострения хронического
заболевания.
Из одной группы в другую дети могут быть переведены не ранее чем через 2 месяца.
Критериями могут быть: отсутствие в этот период острого заболевания, отрицательных
внешних признаков (выраженная одышка, резкое учащение сердцебиения, «гусиная
кожа»), положительная реакция на саму процедуру.
В первой группе температура снижается 2-4 градуса каждые 2-3 дня.
Во второй группе температура выше на 2-3 градуса, снижение на 1-2 градуса , каждые 3-4
дня.
Система закаливающих мероприятий
В холодное время года
Содержание
Воздушно –
температурный
режим:
- Одностороннее
проветривание
- Сквозное
проветривание ( в
отсутствии детей):
Утром перед
приходом детей
Перед
возвращением детей
с дневной прогулке
Во время дневного
сна, вечерней
прогулки
Воздушные ванны
- Прием детей на
воздухе
- Утренняя
гимнастика
- Физическая
культура
- Прогулка

Возрастные группы
Младшая группа Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная к
школе группа
От +20 до +220С
От +20 до +220С
От +18 до +200С
От +18 до +200С
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). Допускается
снижение температуры на 1-20С
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). Критерием
прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная на 2-30С
К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до
нормальной
+220С
+210С
+200С
+200С
В теплое время год проводится в течение всего периода отсутствия детей в
помещении

_

_

_

_

В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная
2 раза в неделю в музыкально - физкультурном зале при +180С. Форма
спортивная. Одно занятие на воздухе до -100С
Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям. В холодное время
года:
До -150С
До -180С
До - 200С, при скорости ветра не более
15 м/с
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- Хождение босиком
По ковру и
массажным
дорожкам (после
сна)
- Дневной сон
- После дневного
сна
Водные
процедуры:
- Гигиенические
процедуры

При неблагоприятных погодных условиях время сокращается
В помещении при соблюдении нормативных температур ежедневно

Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды,
температуры
+200С
+200С
+200С
+200С
В помещении температуры на 1-20С ниже нормы

Умывание, мытье рук до локтя водой
комнатной температуры

Умывание, обтирание шеи, мытье рук
до локтя водой комнатной
температуры

Система закаливающих мероприятий
В теплое время года
Содержание
Воздушно –
температурный
режим:
- Одностороннее
проветривание
- Сквозное
проветривание ( в
отсутствии детей):
Утром перед
приходом детей
Перед
возвращением детей
с дневной прогулке
Во время дневного
сна, вечерней
прогулки
Воздушные ванны
- Прием детей на
воздухе
- Утренняя
гимнастика
- Физическая

Возрастные группы
Младшая группа Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная к
школе группа
0
0
0
От +20 до +22 С
От +20 до +22 С
От +18 до +20 С
От +18 до +200С
Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей
Постоянно
Критерием прекращения проветривания является температура воздуха,
сниженная на 2-30С
К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до
нормальной
+220С
+210С
+200С
+200С
В теплое время год проводится в течение всего периода отсутствия детей в
помещении
Ежедневно, при благоприятных погодных условиях
В летний период на улице ежедневно
2 - 3 раза в неделю на воздухе
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культура
- Прогулка
Ежедневно
- Световоздушные
ванны
- Хождение босиком
- Дневной сон

При температуре нен ниже +20. Избегать времени раибольшей солнечной
инсоляции (с 11.00 – 15.00)
Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +200С до +220С.
В хорошо проветриваемом помещении, сон без маек

- После дневного
сна
Водные
процедуры:
- Гигиенические
процедуры

В помещении температуры на 1-20С ниже нормы

Обширное умывание

Обширное умывание

Режим двигательной активности

Режимные моменты
1.Прием детей,
самостоятельная
двигательная
деятельность
2.Утренняя гимнастика

2 – 3 лет
Ежедневно

3 – 4 года
Ежедневно

4 – 5 лет
Ежедневно

5 – 6 лет
Ежедневно

Ежедневно
5 мин из 3-4
упр.

Ежедневно
5 -6 мин из 56 общераз.
упр.

Ежедневно
6-8 мин из 67 общераз.
упр.

Ежедневно
8-10 мин из
6-8 общераз.
упр.

3.НОД физической
культурой

3 раза в
неделю

4.Музыкальная
деятельность

2 раза в
неделю

5.Физкультминутки
6.Подвижные игры
средней и малой
подвижности

1-3 мин
Ежедневно в
утреннее и
вечернее
время 5 мин

7.Нетрадиционные
формы работы с детьми
/профилактика
отклонений в здоровье/:

Ежедневно в
утреннее и
вечернее
время 5 мин
2-3 вида
гимнастики

- упражнения для
профилактики плоскостопия и
укрепления осанки
- упражнения для глаз

6 – 7 лет
Ежедневно

Ежедневно
10-12 мин из
8-10
общераз.
упр.
3 раза в
3 раза в
3 раза в
3 раза в
неделю по 15 неделю по 20 неделю по 25 неделю по 30
мин
мин
мин (2 – в
мин (2 – в
зале, 1 – на
зале, 1 – на
воздухе)
воздухе)
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю по 15 неделю по 20 неделю по 25 неделю по 30
мин
мин
мин
мин
1-3 мин
1-3 мин
1-3 мин
1-3 мин
Ежедневно в Ежедневно в Ежедневно в Ежедневно в
утреннее и
утреннее и
утреннее и
утреннее и
вечернее
вечернее
вечернее
вечернее
время 5-7
время 7 мин время 10 мин время 15 мин
мин
Ежедневно в Ежедневно в Ежедневно в Ежедневно в
утреннее и
утреннее и
утреннее и
утреннее и
вечернее
вечернее
вечернее
вечернее
время 5-7
время 7-10
время 10 мин время 15 мин
мин 2-3 вида мин 2-3 вида 2-3 вида
2-3 вида
гимнастики
гимнастики
гимнастики
гимнастики
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- дыхательные упражнения
- артикуляционная
гимнастика
- пальчиковая гимнастика
- релаксационные упражнения

8.Прогулка
9. Подвижные игры на
прогулке
10.Гимнастика после сна
11. Самостоятельная
двигательная
деятельность
12.Физкультурные
досуги
13. Физкультурные
праздники
14.День здоровья
15.Целевая прогулка

4 часа
Ежедневно
5 мин
Ежедневно
3-5 мин
Ежедневно в
течение дня

4 часа
Ежедневно
10 мин
Ежедневно
5-10 мин
Ежедневно в
течение дня

4 часа
Ежедневно
15 мин
Ежедневно
5 – 10 мин
Ежедневно в
течение дня

1 раз в месяц 1 раз в месяц
20 мин
25 мин
2 раза в год
2 раза в год
45 мин
до 1 часа
1 раз в
1
1 раз в
1 раз в
квартал
раз в квартал квартал
квартал
1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц
Физкультурно – оздоровительный режим

1 раз в месяц
30 мин
2 раза в год
до 1 часа
1 раз в
квартал
1 раз в месяц

-

4 часа
Ежедневно
5-7 мин
Ежедневно
5 мин
Ежедневно в
течение дня
1 раз в месяц
15 – 20 мин
-

4 часа
Ежедневно
7 мин
Ежедневно
5-7 мин
Ежедневно в
течение дня
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Мероприятие
(содержание работы)
Прием детей

Время проведения

Место проведения

Исполнитель

Ежедневно 6.00-8.00

Группа

Осмотр детей
Утренняя гимнастика,
ритмическая гимнастика

Ежедневно 8.00-9.00
Ежедневно по режиму

Группа
Музыкально –
физкультурный зал,
группа

Завтрак, обед, полдник

По режиму

Группа

НОД физической
культурой

По расписанию

Музыкальная
деятельность

По расписанию

Музыкально –
физкультурный зал,
улица, группа
Музыкально –
физкультурный зал

Физкультминутки

Ежедневно во время и
после деятельности
малой подвижности
Ежедневно в утренние и
вечерние часы
Ежедневно в утренние и
вечерние часы

Группа

Воспитатели 1
смены
Медсестра, врач
Воспитатели 1
смены,
инструктор по
физкультуре
Повар, завхоз,
медсестра,
воспитатели,
пом.воспитателя
Воспитатели,
инструктор по
физкультуре
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Группа, улица

Воспитатели

Группа

Воспитатели,
педагог психолог

Ежедневно по режиму
Ежедневно по плану

Улица
Улица

Воспитатели
Воспитатели

1 раз в месяц

Музыкально –
физкультурный зал

Физкультурный праздник

2 раза в год

День здоровья

1 раз в квартал

Целевая прогулка

1 раз в месяц

Музыкально –
физкультурный зал,
улица
Музыкально –
физкультурный зал,
улица
Улица

Дневной сон /с
использованием
релаксационной музыки
при укладывании/
Водные и закаливающие
процедуры (облегченная
одежда, обширное
умывание, питьевой
режим, воздушные ванны)
Фитотерапия:
- фитонциды (лук, чеснок)

Ежедневно по режиму

Спальня

Воспитатели,
инструктор по
физкультуре
Воспитатели,
инструктор по
физкультуре
Воспитатели,
инструктор по
физкультуре
Воспитатели,
ст.воспитатель
Воспитатели

Ежедневно в течение дня
по режиму

Группа

Медсестра,
воспитатели,
ст.воспитатель

По режиму

Группа

Гимнастика после сна,

Ежедневно по режиму

Спальня, группа

Медсестра,
воспитатели,
ст.воспитатель
Воспитатели

Подвижные игры средней
и малой подвижности
Нетрадиционные формы
работы с детьми
/профилактика
отклонений в здоровье/
Дневная прогулка
Подвижные игры на
прогулке
Физкультурный досуг
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хождение по
коррекционным и
массажным дорожкам
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Вечерняя прогулка
Соблюдение
адаптационного режима

Ежедневно в свободное
время

Группа, улица

Воспитатели

Ежедневно по режиму
В течение года

Улица

Медицинское
обследование состояния
здоровья детей
Профилактические
прививки
Проведение
антропометриии с
оценкой физического
развития. Обеспечение
высоты детской мебели
росту детей
Обследование
физического и
психического развития
детей
Медико – педагогический
контроль за проведением
физкультурно –
оздоровительных
мероприятий
Соблюдение теплового и
воздушного режима
Кварцевание и
проветривание групп,
музыкально –
физкультурного зала
Соблюдение санитарно –
гигиенического режима

2 раза в год (д/с)
1 раз в квартал (1 мл.гр.)

Медицинский кабинет

Воспитатели
Воспитатели,
педагог-психолог,
медсестра
Медсестра, врач

По графику

Медицинский кабинет

Медсестра, врач

2 раза в год (д/с)
1 раз в квартал (1 мл.гр.)

Медицинский кабинет

Медсестра, врач

2 раза в год

Музыкально –
физкультурный зал,
улица

Инструктор по
физкультуре,
педагог психолог
Заведующий
МБДОУ,
ст.воспитатель,
медсестра

Помещения ДОУ

Медсестра,
воспитатели
Медсестра,
воспитатели,
пом.воспитателя

Консультативная и
просветительская работа
среди педагогов по
вопросам физического
развития и оздоровления
детей

Согласно годовому
плану

Консультативная и
просветительская работа
среди родителей по
вопросам физического

Согласно годовому
плану

1 раз в месяц в каждой
группе

По графику
По графику

Постоянно

Медсестра,
воспитатели,
пом.воспитателя
Заведующий
МБДОУ,
инструктор по
физкультуре,
ст.воспитатель,
педагог –
психолог,
медсестра
Заведующий
МБДОУ,
инструктор по
физкультуре,
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развития и оздоровления
детей

ст.воспитатель,
педагог –
психолог,
медсестра
Оздоровительная и профилактическая работа

Медицинские профилактические мероприятия
1.Медицинское
- Выполнение санитарно – эпидемиологического режима
сопровождение
- Анализ посещаемости в возрастных группах
- Проведение антропометрии с оценкой физического развития.
Обеспечение высоты детской мебели по росту детей
- Определение группы здоровья детей и группы закаливания
- Профилактические прививки (по графику). Включая специфическую
профилактику ГРИППа и ОРВИ
- Неспецифическая профилактика простудных заболеваний (ГРИППа и
ОРВИ)
- Проведение профилактических мероприятий по предупреждению;
острых кишечных инфекций; травматизма
- Кварцевание помещений (по графику)
- Проветривание помещений (по графику)
- Фитотерапия: фитонциды (лук, чеснок)
2.Диспансеризация
- Ежегодные профилактические осмотры детей декретированных
возрастных групп врачами – специалистами (ЛОР, хирург, окулист,
невропатолог) с последующим заключением педиатра ( по графику)
- систематические осмотры врачом – педиатром, начиная с поступления
ребенка в ДОУ
- Диспансерное наблюдение хронически больных детей
- Полное лабораторное обследование детей, поступающих в школу
Организация рационального питания
- Выполнение режима питания
- Калорийность питания
- Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов
- Гигиена приема пищи
- Правильность расстановки мебели
- Организация второго завтрака (соки)
- Соблюдение питьевого режима
- Индивидуальный подход к детям во время приема пищи
Психолого – педагогические профилактические мероприятия
1.Организационные
- Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей
профилактические
- Учет гигиенических требований к максимальной нагрузке детей
мероприятия
дошкольного возраста в организованных формах обучения
2.Использование
- Соблюдение адаптационного режима для вновь поступивших и
вариативных режимов дня длительно отсутствующих детей
и пребывания ребенка в
ДОУ
3.Психологическое
- Психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в
сопровождение развития
адаптационный период
- Создание психологически комфортного климата в ДОУ
- Личностно – ориентированный стиль взаимодействия педагогов с
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детьми
- Изучение особенностей развития и социализации детей
- Развитие эмоциональной сферы детей с целью профилактики
психосоматических заболеваний
- Развитие саморегуляции и социальной компетентности
- Развитие познавательной сферы
- Организация мероприятий по развитию функциональной готовности
детей к школе
- Создание предметно - развивающей среды во второй группе раннего
возраста и младших групп, ориентированной на развитие сенсорной
культуры
4.Работа с детьми по
- Воспитание у детей санитарно – гигиенических навыков
развитию основ
- Проведение НОД и индивидуальной работы по формированию у детей
гигиенических знаний и
дошкольного возраста начальных представлений о здоровом образе
здорового образа жизни
жизни
5.Нетрадиционные формы - Комплекс дыхательной гимнастики
работы с дошкольниками - Комплекс при заболеваниях ЛОР – органов и верхних дыхательных
по физическому
путей
воспитанию
- Комплекс при заболеваниях системы ОДА (профилактика
возникновения плоскостопия, нарушений осанки)
- Гимнастика для глаз
6.Работа с родителями
- Санитарно – просветительская работа с родителями
- Систематические медико – психологические консультации по
преемственности воспитания детей и ухода за ними
- Оформление воспитателями и медсестрой информационных уголков
для родителей по проблеме оздоровления и физического развития детей
- Оформление папки «Физкультурно – оздоровительная работа
7.Создание условий
Организация уголков движения в группах
- Оснащение физкультурного зала
- Оптимизация двигательного режима
Медико – педагогический контроль
- Мониторинг физического развития и состояния здоровья
- Контроль за физическим развитием и физической подготовленностью воспитанников
- Санитарно – гигиенический контроль (температурный режим в группе, освещенность в группе,
режим кварцевания и проветривания)
Деятельность сотрудников дошкольного учреждения в осуществлении
физкультурно – оздоровительной работы
Наименование
должности
Заведующий

Медицинская сестра

Содержание деятельности
- Создает необходимые условия для укрепления здоровья
детей, для обеспечения их питанием
- Обеспечивает выполнение санитарно – гигиенических
правил, противопожарных мероприятий и других условий по
охране жизни и здоровья детей
- Обеспечивает медико – педагогический контроль за
проведением физкультурно – оздоровительных мероприятий
- Отвечает за проведение ремонта
- Проводит обучение и инструктаж по технике безопасности
- Осматривает детей во время утреннего приема
- Организует и контролирует проведение всех физкультурно –
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Старший воспитатель

Музыкальный
руководитель

Инструктор по
физкультуре

оздоровительных мероприятий в группах
- Осуществляет контроль за режимом дня
- Делает профилактические прививки
- Оказывает доврачебную помощь
- Наблюдает за динамикой физического развития детей
- Проверяет организацию питания в группах
- Следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых
комнат, других помещений учреждения
- Проводит санитарно – просветительскую работу среди
сотрудников детского сада и родителей
- Контролирует качество поставляемых продуктов,
соблюдение правил их хранения и реализации
- Следит за качеством приготовления пищи
- Ведет бракераж сырых и вареных продуктов
- Следит за выполнением графика получения пищи по
группам
- Проверяет организацию питания в группах
- Составляет расписание непосредственно организованной
деятельности с учетом возраста детей, план оздоровительной
работы, двигательный режим в разных возрастных группах
- Контролирует проведение физкультурно – оздоровительных
мероприятий в группах
- Осуществляет контроль за режимом дня
- Проводит диагностику совместно с воспитателями по
физической культуре
- Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с
гигиеническими требованиями и с учетом возрастных
особенностей детей
- Проводит консультативную работу среди родителей и
педагогов по вопросам физического развития и оздоровления
детей
- Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка
- Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми
- Занимается развитием движений детей во время проведения
музыкальной деятельности
- Участвует в проведении утренней гимнастики, занятиях
физической культуры, досугов, праздников
- Координирует всю физкультурно – оздоровительную работу
- Проводит занятия физической культурой, физкультурные
досуги и праздники, индивидуальную работу по развитию
двигательных навыков детей
- Наблюдает за динамикой физического развития детей
- Проводит диагностику двигательных навыков совместно со
старшим воспитателем
- Консультирует воспитателей по вопросам проведения
утренней гимнастики, подвижных игр, индивидуальной
работы по развитию движений
- На педагогических советах докладывает о физическом
состоянии и развитии движений детей
- Проводит просветительскую работу с родителями по
вопросам здорового образа жизни и использования элементов
физической культуры в домашних условиях
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Педагог-психолог

Воспитатели

Помощники
воспитателей

Завхоз

Повар

Дворник
Сторож

- Наблюдает за динамикой нервно – психического развития
детей
- Проводит диагностику психического здоровья детей и их
эмоционального благополучия
- Составляет коррекционные программы по улучшению
эмоционального благополучия и нервно – психического
развития детей
- Проводит соответствующую коррекционную работу
- Проводят утреннюю, пальчиковую гимнастику, гимнастику
после сна, занятия физической культуры, досуги,
физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения,
индивидуальную работу по развитию движений,
закаливающие мероприятия
- Соблюдают режим дня
- Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием,
информируют об этом медицинскую сестру, заведующего,
педагога – психолога
- Следят за температурным режимом, искусственным
освещением, одеждой детей
- На педагогических советах отчитываются о состоянии
физического развития детей и проведении закаливающих
мероприятий
- Проводят просветительскую работу среди родителей и детей
- Организуют проветривание группы, спальни, приемной,
туалета
- Соблюдают санитарно – гигиенические требования при
мытье посуды, уборки в групповых комнатах
- Оказывают помощь воспитателям в закаливающих и
оздоровительных мероприятиях
- Обеспечивает правильную работу вентиляционных
установок
- Регулирует тепловой и воздушный режим детского сада
- Следит за состоянием оборудования, здания, помещений,
территории во избежание травмоопасных ситуаций
- Контролирует соблюдение правил противопожарной
безопасности
- Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом
детского сада
- Проводит доброкачественную кулинарную обработку
продуктов
- Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и
условий хранения продуктов
- Содержит в чистоте участок детского сада и подходы к нему
- Своевременно убирает снег и сосульки с крыши
- Следит за состоянием ограждения территории детского сада
- Следит за дежурным освещением
- Отвечает за противопожарную безопасность охраняемого
здания
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. 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:
Групповых помещений – 10.
Групповые помещения оборудованы ростовой мебелью в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами, оснащены всеми необходимыми оборудованием,
пособиями и атрибутами для организации всех видов детской деятельности во всех пяти
образовательных областях. Все средства отвечают санитарно-эпидемиологическим
требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть
подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.
Имеются музыкальный, физкультурный зал, а также кабинет заведующего,
бухгалтерия, методический, логопеда, педагога – психолога, музыкального руководителя,
инструктора по физическому развитию, завхоза.
Технические средства: экран, проектор, ноутбук размещены в четырех возрастных
группах.
Кухня-пищеблок расположены на первом этаже, обеспечены необходимым
технологическим оборудованием.
Прачечные оборудованы стиральной машиной с автоматическим управлением.
Имеются медицинский, изолятор и прививочный кабинеты.
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.
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Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат ДОУ.
Вид
помещения

Основное предназначение

Музыкальный
зал

- Непосредственно образовательная
деятельность
- Утренняя гимнастика
-Досуговые мероприятия,
- Праздники
- Театрализованные представления
- Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Спортивный зал

- Непосредственно образовательная
деятельность
- Утренняя гимнастика
- Досуговые мероприятия,
- Праздники

Медицинский
кабинет

- Осмотр детей, консультации
медсестры, врачей;
- Консультативно-просветительская
работа с родителями и сотрудниками

Оснащение

- Интерактивная доска
-музыкальный центр,
- ноутбук,
- проектор
- Пианино
- комплект шумовых
народных инструментов
Сереброва
- Различные виды
театра, ширмы
- Шкаф для
используемых
музыкальным
руководителем пособий,
игрушек, атрибутов
-Спортивное
оборудование для
прыжков, метания,
лазания, равновесия
-Модули
-Тренажеры
Технические средства
обучения: музыкальный
центр, интерактивная
доска
-Нетрадиционное
физкультурное
оборудование
стеллаж для пособий
- Изолятор
- Процедурный
кабинет
-Медицинский кабинет
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Коридоры ДОУ

ДОУ
- Информационно-просветительская
работа с сотрудниками ДОУ и
родителями.
- Выставки детского творчества

Участки

- Прогулки, наблюдения;
- Игровая деятельность;
- Самостоятельная двигательная
деятельность
- Трудовая деятельность.
- экспериментирование

Физкультурная
площадка

- Организованная образовательная
деятельность по физической культуре,
спортивные игры, досуговые
мероприятия, праздники
- Психологическая диагностика;
- Коррекционная, развивающая
работа с детьми;
- Индивидуальные консультации

Кабинет
психологическо
й разгрузки

- Стенды для
родителей, визитка
ДОУ.
- Стенды для
сотрудников
-Прогулочные
площадки для детей
всех возрастных групп.
- Игровое,
функциональное, и
спортивное
оборудование.
-Физкультурная
площадка.
- Дорожки для
ознакомления
дошкольников с
правилами дорожного
движения.
- Огород, цветники.
- Спортивное
оборудование
- Оборудование для
спортивных игр
- Коврограф Ларчик
- проектор
- экран
- ноутбук
- компьютор
- пузырьковая колонна
- песочный стол
- световой песочный
стол
- развивающая
сенсорная панель
-Экран
- набор фигурок разных
рас
- диагностический
материал для
психологического
обследования детей
- Игровой материал
- Развивающие.
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коррекционные игры
- Магнитофон
Кабинет
учителялогопеда

Уголок
двигательной
активности

Уголок природы

- Образовательная деятельность по
коррекции речи;
- Консультативная работа с
родителями по коррекции речи детей

- Коврограф Ларчик
- Слоговой домик
- Большое настенное
зеркало
- Стол и стулья для
логопеда и детей
- Методическая
литература и пособия
- Магнитная доска
-П ерсональный
компьютер,
- принтер, компьютерный стол
- Индивидуальные
зеркала для детей
- Дидактические игры
по развитию речи
- Закрытый стеллаж для
пособий и
документации.
Предметно-развивающая среда в группах
- Расширение индивидуального
- Оборудование для ходьбы,
двигательного опыта в
бега, равновесия
самостоятельной деятельности
- Для прыжков
- Для катания, бросания,
ловли
- Для ползания и лазания
- Атрибуты к подвижным
и спортивным играм
- Нетрадиционное
физкультурное оборудование
- Расширение познавательного
- Календарь природы ( мл,
опыта, его использование в
ср, ст, подг гр)
трудовой деятельности
-Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями
- Сезонный материал
- Макеты
- Литература
природоведческого
содержания, набор картинок,
альбомы
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Уголок
конструирования

- Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.

Игровой уголок

- Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем мире в
игре. Накопление жизненного
опыта

Уголок
безопасности

- Расширение познавательного
опыта, его использование в
повседневной деятельности

- Материал для проведения
элементарных опытов
- развивающие
дидактические игры по
экологии
- Инвентарь для трудовой
деятельности
- Природный и бросовый
материал.
- Материал для детского
экспериментирования
- Напольный строительный
материал;
- Настольный строительный
материал
- Пластмассовые
конструкторы (младший
возраст- с крупными
деталями)
- Конструкторы с
металлическими деталямистарший возраст
- Схемы и модели для всех
видов конструкторов –
старший возраст
- Мягкие строительноигровые модули
- Транспортные игрушки
- Схемы, иллюстрации
отдельных построек (мосты,
дома, корабли, самолёт и
др.).
- Атрибуты для сюжетно –
ролевых игр по возрасту
детей («Семья»,
«Больница», «Магазин»,
«Школа»,
«Парикмахерская», «Почта»,
«Армия», «Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»)
- Предметы- заместители
- Дидактические,
настольные игры по
профилактике ДТП
- Макеты перекрестков,
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Уголок познания

- Расширение краеведческих
представлений детей,
накопление познавательного
опыта

Книжный уголок

- Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

Уголок
изобразительной
деятельности

- Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.

районов города,
- Дорожные знаки
- Литература о правилах
дорожного движения
- Государственная
символика
- Наглядный материала:
альбомы, картины,
фотоиллюстрации и др.
- Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
- Иллюстрации по темам
образовательной
деятельности по
ознакомлению с
окружающим миром и
ознакомлению с
художественной литературой
- Материалы о художниках –
иллюстраторах
- Портрет поэтов, писателей
(старший возраст)
- Тематические выставки
- Бумага цветная, разной
фактуры
- Достаточное количество
цветных карандашей,
красок, кистей, тряпочек,
пластилина, фломастеров,
восковые мелки (стеки,
доски для лепки)
- Достаточное количество
ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для
аппликации
- Бросовый материал
- Место для сменных
выставок детских работ,
совместных работ детей и
родителей
- Альбомы - раскраски
- Наборы открыток,
картинки, книги и альбомы с
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«Музыкально –
театральный
уголок»

иллюстрациями, предметные
картинки
- Трафареты, штампы
- Оборудование для
нетрадиционных техник
рисования
- Развитие творческих
- Детские музыкальные
способностей в самостоятельно- инструменты
ритмической деятельности
- Портрет композитора
(старший возраст)
- Магнитофон
- Набор
аудиозаписей(фонотека)
- Музыкальные игрушки
(озвученные, не озвученные)
- Игрушки- самоделки
- Музыкальнодидактические игры
-Музыкально-дидактические
пособия по теме
- Развитие творческих
- Ширмы
способностей ребенка,
- Элементы костюмов
стремление проявить себя в
- Различные виды театров (в
играх-драматизациях
соответствии с возрастом)
- Предметы декорации

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Список учебных пособий используемых для реализации Программы
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
№
Автор
Название книги
Издательство,
п/п
год издания
Ранний возраст
1. Н.Ф. Губанова
Развитие игровой деятельности.
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»
Вторая группа раннего возраста
Москва, 2014.
Младший возраст
1. Р.С.Буре
«Социально-нравственное воспитание
Издательство МОЗАИКАдошкольников»(3-7 лет).
СИНТЕЗ
Москва, 2014
2. Н.Ф.Губанова
«Развитие игровой деятельности». Младшая
Издательство МОЗАИКАгруппа (3-4 года).
СИНТЕЗ
Москва, 2015
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3.

Л.В. Куцакова

«Трудовое воспитание в детском саду» (3-7
лет)

4.

Белая К.Ю.

«Формирование основ безопасности у
дошкольников»(3-7 лет)

1

Р.С.Буре

2.

Белая К.Ю.

3.

Губанова Н.Ф.

Средний возраст
«Социально-нравственное воспитание
дошкольников»(3-7 лет).
«Формирование основ безопасности у
дошкольников»(3-7 лет)
«Развитие игровой деятельности». Средняя
группа ( 4-5 лет).

4.

Саулина Т.Ф.

«Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения» (3-7 лет)

5.

Л.В. Куцакова

«Трудовое воспитание в детском саду» (3-7
лет)
Старший возраст
«Игровая деятельность в детском саду». Для
занятий с детьми (2-7 лет)

1.

Губанова Н.Ф.

2.

Р.С.Буре

«Социально-нравственное воспитание
дошкольников»(3-7 лет).

3.

К.Ю. Белая

«Формирование основ безопасности у
дошкольников».(3-7 лет)

4.

Л.В. Куцакова

«Трудовое воспитание в детском саду» (3-7
лет)

5.

Саулина Т.Ф.

1.

Губанова Н.Ф.

2.

Р.С.Буре

«Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения» (3-7 лет)
Подготовительная к школе группа
«Игровая деятельность в детском саду». Для
занятий с детьми (2-7 лет)
«Социально-нравственное воспитание
дошкольников»(3-7 лет).

Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2014
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2014
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
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3.

К.Ю. Белая

«Формирование основ безопасности у
дошкольников».(3-7 лет)

4.

Л.В. Куцакова

«Трудовое воспитание в детском саду» (3-7
лет)

5.

Саулина Т.Ф.

1.

2.

4.
5.

«Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения» (3-7 лет)

Москва, 2014
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство МОЗАИКАСИНТЕЗ
Москва, 2015

Образовательная область «Познавательное развитие»
Ранний возраст
Помараева И.А.,
Формирование элементарных
Издательство
Позина В.А..
математических представлений.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Вторая группа раннего возраста.
Москва, 2015
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»
саду.
Москва 2014.
Вторая группа раннего возраста.
Коробова М.В.,
Малыш в мире природы.
М.: Просвещение,
Белоусова Р.Ю.
2010.
Ефанова З.А.
Познание предметного мира.
Волгоград.: Учитель
Первая младшая группа.
2013,
Младший возраст
«Формирование элементарных
математических представлений»
Младшая группа (3-4 года)

Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015

1.

И.А.Помораева;
В.А.Позина

2.

О.В. Дыбина

«Ознакомление с предметным и
социальным окружением» Младшая
группа(3-4 года)

Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015

3.

О.А.Соломенникова

«Ознакомление с природой в детском
саду» Младшая группа (3-4 года)

Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015

1.

Помораева
И.А.,Позина В.А.

Средний возраст
«Формирование элементарных
математических представлений»
Средняя группа 4-5 лет.

2.

Дыбина О.В

«Ознакомление с предметным и

Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
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социальным окружением». Средняя
группа (4-5 года)

МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015

3.

Соломенникова О.А.

«Ознакомление с природой в детском
саду». Средняя группа 4-5 лет.

4.

Веракса Н.Е., Галимов
О.Р.

«Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников» ( 4-7 лет)

5.

Павлова Л.Ю.

«Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром»
(3-7 лет)
Старший возраст
«Формирование элементарных
математических представлений»
Старшая группа (5-6 лет)
«Познавательно – исследовательская
деятельность дошкольников» (4-7лет)

1.

И.А. Помораева, В.А.
Позина

2.

Веракса Н.Е., Галимов
О.Р.

3.

Соломенникова О.А.

«Ознакомление с природой в детском
саду». Старшая группа (5-6 лет)

4.

Павлова Л.Ю.

5.

Зацепина М. Б.

«Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром»
(3-7 лет)
«Дни воинской славы»

1.

И.А. Помораева, В.А.
Позина

2.

Веракса Н.Е., Галимов
О.Р.

3.

Н.Е. Веракса, А.Н.
Веракса

4.

Павлова Л.Ю.

5.

Зацепина М. Б.

Подготовительная к школе группа
«Формирование элементарных
математических представлений»
Подготовительная к школе группа (6 - 7
лет)
«Познавательно – исследовательская
деятельность дошкольников» (4-7лет)

Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2010
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015

Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
«Проектная деятельность
Издательство
дошкольников» Для занятий с детьми 5-7 МОЗАИКА-СИНТЕЗ
лет
Москва, 2014
«Сборник дидактических игр по
Издательство
ознакомлению с окружающим миром»
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
(3-7 лет)
Москва, 2015
«Дни воинской славы»
Издательство
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2010
Образовательная область «Речевое развитие»

1.

1.

1.

В.В. Гербова

В.В. Гербова

Средний возраст
«Развитие речи в детском саду»:
Средняя группа(4-5 лет)

В.В. Гербова

Старший возраст
«Развитие речи в детском саду»:
Старшая группа(5-6 лет)

1.

В.В. Гербова

2.

Варенцова Н.С.

1.

2.
3.

1.

1.

2.

Ранний возраст
Младший возраст
«Развитие речи в детском саду»:
Младшая группа(3-4 года)

Подготовительная к школе группа
«Развитие речи в детском саду»:
Подготовительная к школе группа(6 - 7
лет)
«Обучение дошкольников грамоте»

Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2012

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Ранний возраст
Д.Н. Колдина
Рисование с детьми 2-3 лет
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
О.В. Павлова
Художественное творчество
Волгоград: Учитель, 2013
И.А. Лыкова
Изобразительная деятельность в
Творческий центр
детском саду ранний возраст
«Сфера», 2010
Младший возраст
Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в
Издательство
детском саду(младшая группа)
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Средний возраст
Т.С. Комарова
Изобразительная деятельность в
Издательство
детском саду (средняя группа)
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Л.В. Куцакова
Конструирование из строительного
Издательство
материала
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
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1.

Т.С. Комарова

2.

Л.В. Куцакова

1.

Т.С. Комарова

2.

Л.В. Куцакова

1.

Т.Г.Анисимова

2.

С.Н. Теплюк

1.

Л.И. Пензулаева

2.

С.Н. Теплюк

Старший возраст
Изобразительная деятельность в
детском саду (старшая группа)
Конструирование из строительного
материала
Подготовительная к школе группа
Изобразительная деятельность в
детском саду

Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Конструирование из строительного
Издательство
материала
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Образовательная область «Физическое развитие»
Ранний возраст
Физическое воспитание детей 2-7 лет

Игры – занятия на прогулке с
малышами 2-4 лет
Младший возраст
Физическая культура в детском саду
(младшая группа)
Игры – занятия на прогулке с
малышами 2-4 лет

Л.И. Пензулаева

Средний возраст
Физическая культура в детском саду
(средняя группа)

Л.И. Пензулаева

Старший возраст
Физическая культура в детском саду
(старшая группа)

1.

Л.И. Пензулаева

Подготовительная к школе группа
Физическая культура в детском саду
(подготовительная к школе группа)

2.

Л.И. Пензулаева

1.

1.

Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015

Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений(для занятий с

Волгоград: Учитель,
2011г.
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2014
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2015
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2014
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2014
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2014
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2014
Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
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1.

Т.В. Ковригина

2.

Н.В.Лободина

детьми 3-7 лет)
Дополнительная литература
Комплексные занятия (первая младшая
группа)
Комплексные занятия
(подготовительная к школе группа)

Москва, 2014
Волгоград: Учитель,
2021г.
Волгоград: Учитель,
2021г.
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Возраст
ОО
«Социальнокоммуникати
вное развитие

1,6-2 года
Коляски для кукол
Куклы Пупс
Набор кукольной
посуды
Самодельные дома
для обыгрывания
Утюги
Машины большие
Машины
маленькие
Гладильная доска
Атрибуты для
проведения
сюжетно-ролевой
игры: «Больница»
«Парикмахерская»,
Кукольные
кроватки
Овощи Фрукты
Телефон
Набор картинок по
эмоциям человека
Игра «Что делает?»
Палатка-домик
Контейнер с
заместителями

Перечень средств обучения и воспитания
2-3
3-4
4-5
Коляски для кукол Коляски для
Настольно-печатные
Куклы Пупс
кукол
игры:
Набор кукольной
Куклы
- Расскажи про
посуды
Набор
детский сад
Самодельные дома кукольной
-Путешествие в мир
для обыгрывания
посуды.
эмоций
Утюги
Утюги
-Угадай эмоцию
Машины большие
Гладильная
-Уроки доброты
Машины
доска
-Азбука безопасности
маленькие
Машины
- Отремонтируй
Гладильная доска
большие
светофор
Атрибуты для
Машины
-Учим дорожные
проведения
маленькие
знаки
сюжетно-ролевой
Машины -Как избежать
игры: «Больница»
мягкие
неприятностей во
«Парикмахерская» модули
дворе, на улице, дома,
кукольные
Весы. Атрибуты на воде, на природе
кроватки
для
Сюжетные картинки
Овощи Фрукты
проведения
«Что такое хорошо и
Телефон
сюжетночто такое плохо»
Набор картинок по ролевой
Куклы разных
эмоциям человека
игры:
размеров
Игра «Что
«Больница»
Весы
делает?»
«Парикмахер»,
Наборы солдатиков
Палатка-домик
«Семья»,
Постельные
Контейнер с
«Магазин»
принадлежности для

5-6
Настольно-печатные
игры
Куклы
Атрибуты для
ряжений
Атрибуты для
сюжетно-ролевых
игр «Айболит»,
«Магазин», «Повар»,
«Супермаркет»
Папка «Народы
мира»
Мозаика мелкая,
Набор
солдатиков
Набор машинок
Набор строительных
инструментов
Портреты детей и
эмоций
Карточки «Разные
эмоции»
Лего
Модули:
- кухня
- парикмахерская

6-7
Настольнопечатные
игры
Куклы
Маркеры
пространства
Атрибуты для
ряжений
Атрибуты для
сюжетноролевых игр
«Айболит»,
«Магазин»,
«Повар»,
«Супермаркет»
Папка «Народы
мира»
Мозаика мелкая,
Набор
солдатиков
Набор машинок,
корабль, лодка,
самолёт,
Набор
строительных
Инструментов,
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Каталка «Утка»
Игрушки
резиновые
Тележка - каталка
Детская кухня
Альбом «Моя
семья»
Альбом «Ямальчик,
я - девочка»

заместителями
Каталка «Утка»
Игрушки
Резиновые
Тележка - каталка
Детская кухня
Альбом «Моя
семья»
Альбом «Ямальчик,
я-девочка»

Муляжи:
хлебобулочные
изделия, овощи,
фрукты, телефон
Палатка - домик
Плакат «Азбука
детской
безопасности»
Лото «Хорошоплохо»
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-

кукол
Мебель для кукол
Посуда кукольная:
-кухонная
-чайная
-столовая
Плита газовая, Утюги
Кассовый аппарат
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
Лодочки и катера
Самолёты и

-мастерская
-больница
Папки:
- «Я мальчик»
- «Я девочка
- Генеалогическое
дерево
Папки – раскладки
по ОБЖ:
- С незнакомыми
людьми
- правила поведения
в быту, на улице
Альбом «Транспорт»
Папки «Знаю все
профессии»
Фотографии,
иллюстрации
по теме «Дом, в
котором ты живёшь»
(архитектурные
строения,
различающиеся по
размеру, внешнему
виду, строительному
материалу,
назначению)
Элементы

Макет проезжей
части,
Портреты детей
и
эмоций
Карточки
«Разные
эмоции»
Лего
Модули:
- кухня
-парикмахерская
-мастерская
-больница
Папки –
раскладки по
ОБЖ:
- С незнакомыми
людьми
- правила
поведения в
быту, на улице
Альбом
«Транспорт»
Папки «Знаю все
профессии»
Фотографии,
иллюстрации
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инструменты
Светофор

вертолёты
Атрибуты для
сюжетно-ролевых игр,
уголок
ряжения
Маски
самодельные
Зеркало
Ванночка для кукол
Набор инструментов
Железная дорога
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

муниципальной
символики: флаг,
герб
города Богородск;
Нижнего Новгорода.
Тематические папки
с
иллюстрациями
фотографиями
«Достопримечательн
ости города
Богородск»,
«Природа родного
края»
Предметы
народного
декоративноприкладного
искусства
Различные макеты
Куклы в
национальных
костюмах

по теме «Дом, в
котором ты
живёшь»
(архитектурные
строения,
различающиеся
по
размеру,
внешнему
виду,
строительному
материалу,
назначению),
схемы
иллюстраций
отдельных
построек
Элементы
муниципальной
символики:
флаг,
герб
города
Богородск;
Нижнего
Новгорода.
Тематические
папки
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по размеру, внешнему
виду, строительному
материалу,
назначению)
Куклы в
национальных
костюмах
русские игрушки
Различные макеты
Предметы народного
декоративноприкладного
Материал для
ознакомления детей с
малой родиной:
фотоальбомы,
альбомы
«Мой город», «Мой
детский сад»,
тематические папки
фотографиями и
иллюстрациями,
открытки, альбомы,
посвящённые,
достопримечательнос
т
ям города, местной
флоре и фауне,

с
иллюстрациями
фотографиями
«Достопримечат
ельности города
Богородска»,
«Природа
родного
края»
Предметы
народного
декоративноприкладного
искусства
Различные
макеты
Куклы в
национальных
костюмах
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ОО
- матрешки,
«Познаватель пирамидки, шарики
ное развитие» разного размера и
цвета
-мячи, корзиночки,
ведерки
-квадратные и
круглые формочкивкладыши
-строительные
наборы
- игрушки для
тренировки
(тележки,
машинки,
паровозики,
лодочки)
-иллюстрации с
изображением
детей,
занятых разными
видами
деятельности
-2-3 набора разных
картинок от 2до 3

- матрешки,
пирамидки,
шарики разного
размера и цвета
-мячи, корзиночки,
ведерки
-квадратные и
круглые
формочкивкладыши
-строительные
наборы
- игрушки для
тренировки
(тележки,
машинки,
паровозики,
лодочки)
-иллюстрации с
изображением
детей, занятых
разными видами
деятельности
-2-3 набора разных
картинок от 2до 3

транспорту,
архитектуре,
профессиям жителей.
-большие и
-грибы и шишки
маленькие куклы -кубы и треугольные
-кроватки разной призмы
величины
-фланелеграф
-матрешки
-ленты разной длины
-мячи
-двухполосные
одинакового
счетные палочки
размера и
-двухступенчатая
величины
лесенка
-овощи
- «Волшебный
-ленточки
мешочек»
одного
-пирамидка
размера
-машины 5 штук
-круги и
-куклы 5 штук
квадраты
-2набора с шарами и 2
одинакового
набора с кубами
размера
-ленты разной
-игрушкаширины и одинаковой
снеговик
длины
-плоскостные
-елочки разной
изображения
величины
елок
-домики разной
-карточкавеличины
образец
-наборы
с изображением геометрических фигур

-геометрические
фигуры
-времена
суток(картинки)
-ленты
-маленькие куклы
-неваляшки
-пирамидки
-фланелеграф
-магнитная доска
-объемные
геометрические
фигуры
-набор кругов и
квадратов
-бантики разных
цветов
-картинки с
изображением
частей суток
-счетные палочки
-музыкальные
инструменты
-картинки с
изображением

-карточки с
кругами
от 1до 10
-кукольная
мебель
-пирамидки
-карточки с
цифрами
от 1до 20
-геометрические
фигуры
-компас
-часы
-термос
-схемымаршрутки
-карточки с
изображением
животных
-деревянные и
металлические
шарики
-матрешки
-тамгарам
-модели времена
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частей
-пластмассовые
гвозди, молотки,
доски
-занимательные
коробки
-музыкальные
игрушки
-листы бумаги,
восковые мелки,
штампы
-набор для игр с
песком
-набор для игр с
водой
-2-3 вида крупной
мозаики
-дидактические
игрушки для
подбора
определенных
предметов
Стол для
экспериментирован
и
я
«Песок - вода»
Игрушки для игр с

частей
-пластмассовые
гвозди, молотки,
доски
-занимательные
коробки
-музыкальные
игрушки
-листы бумаги,
восковые мелки,
штампы
-набор для игр с
песком
-набор для игр с
водой
-2-3 вида крупной
мозаики
-дидактические
игрушки для
подбора
определенных
предметов
Стол для
экспериментирова
ния
«Песок - вода»
Игрушки для игр с
водой и песком

бабочек 3 цвета
-палочки
красного
и зеленого цвета
-круги и
прямоугольники
Стол для
экспериментиро
ва
ния
«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»

-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,

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

года
-счетные
палочки
-цветные
полоскиДорожки
-купюры-монеты
Ценники 1-10 р.
-макет
циферблата
часов
-песочные часы
минут
-картинки
«Времена
года»
-лабиринтыкартинки
-картонные
модели
монет резного
достоинства
-карточки с
изображением
кругов
-картинки с
изображением
разных
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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
Лабиринты
Мозаика для
малышей «В
деревне»
Вкладыши:
-транспорт
-овощи
Конструктор
«Лего»
Конструктор
настольный
(Конструктор

Леечки
Игра «Природные
и погодные
явления»
Календа
Алгоритм времён
года
Кубики
(геометрических
форм)
Домино
«Животные»
Логические
кубики «Формы»
Мозаика - пазлы
Пирамидки
Лабиринты
Мозаика для
малышей «В
деревне»
Вкладыши:
-транспорт
-овощи
Конструктор
«Лего»
Конструктор
настольный
(Конструктор

Логические
кубики
«Формы»
Мозаика - пазлы
Пирамидки
Лабиринты
Мозаика для
малышей «В
деревне»
Вкладыши:
-транспорт
-овощи
Конструктор
«Лего»
Конструкто
настольный
(Конструктор
настольный
(разные кубики)
Пластмассовый
напольный
конструктор
Половинки
(картинки)
Дид. игра
«Подбери по
форме»
Дид. игра

воронки, сито,
совочки
Алгоритм ухода за
растениями
Комнатные растения:
- фикус
-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
- цветная геометрия
- левая и правая
- составь ряд
- длинная – короткая

- 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

месяцев
-весы
-арифметические
знаки
-картинки с
изображением
человечков в
разных
позах
-улица нашего
города
-числовая лента
Настольнопечатные
игры:
- знаю все
профессии
- дорожные
знаки
- пазлы
- логические
игры
Лото:
- цветочное
- спортивное
- логическое
домино
- азбука
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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

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 «Собирайка»
Мозаика
напольная
Пазлы паровозики
для самых
маленьких
Неваляшки
Дид. игры: разноцветные
шары
- ёлочки и

«Найди
картинку по
контуру»
Дид. игра
«Подбери по
форме»
Игра «Собирайка»
Мозаика
напольная
Пазлы
паровозики
для самых
маленьких
Неваляшки
Дид. игры: разноцветные
шары
- ёлочки и
грибочки, собери
букет
- спрячь мышку,
укрась ёлочку
-курочка и
цыплята, цветные круги

-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
Конструктор

математических
знаков
Дидактические
игры:
- состав числа
- времена года
-растения
- мир животных
- хлеб всему голова
- 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

дорожных
знаков
- фрукты
Картинки
«Времена
года»
Домино в
картинках
Мелкие мозайки
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
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- спрячь мышку, укрась ёлочку
-курочка и
цыплята, цветные круги
- формы
Шнуровки

грибочки, -собери
букет
- спрячь мышку, укрась ёлочку
-курочка и
цыплята, - цветные
круги
- формы
Шнуровки

- формы
Шнуровки

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,

неприятностей
Набор «Дикие
животные»
Раздаточный
счётный
материал
Игра
«Математика»
Счётные
палочки
Комплект цифр
Комплект
математических
Знаков
Набор объёмных
геометрических
фигур
Дидактические
игры:
- состав числа
- времена года
-растения
- мир животных
- эволюция
обычных
вещей
- геометрические
фигуры
120

обитатели моря,
злаки, травы,
кустарники

- собери
постройку
- собери по
картинке
Материалы для
опытнической
деятельности:
-Весы, песок,
формочки,
воронки,
колбы, наборы
форм,
лупы, весы,
гири,
песочные часы,
Схемы по
выполнению
опытов
Календарь
природы
Альбом
«Наблюдения
в природе»
Настольнопечатные
игры:
- разрезные
картинки
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- 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,
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ОО «Речевое
развитие»

-книги
(произведения
фольклора, сказки
русские народные,
произведения
русской и народной
классики,
произведения
современных
авторов- рассказы,
сказки, стихи)
-сезонная
литература
-иллюстрации к
сказкам
-картины из серии
«Домашние
животные»

-книги
(произведения
фольклора, сказки
русские народные,
произведения
русской и
народной
классики,
произведения
современных
авторов- рассказы,
сказки, стихи)
-сезонная
литература
-иллюстрации к
Сказкам
-картины из серии
«Домашние
животные»

-книги
(произведения
фольклора,
сказки
русские
народные,
произведения
русской и
народной
классики,
произведения
современных
автороврассказы, сказки,
стихи)
-сезонная
Литература
-иллюстрации к
сказкам

-книги (произведения
фольклора, сказки
русские народные и
народов мира,
произведения русской
и народной классики,
произведения
современных автороврассказы, сказки и
стихи)
-книги, любимые
детьми
этой группы
-сезонная литература
-картины «Собака со
щенятами», «Вот это
снеговик», «Таня не
боится мороза», «На
поляне»,

-книги (произведения
фольклора, сказки
русские народные,
народов мира,
произведения
современных автороврассказы, 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»,

обувь, посуда,
дикие
животные,
домашние
животные,
обитатели
моря, злаки,
травы,
кустарники
-альбомы с
предметными и
тематическими
картинками
-настольнопечатные
дидактические
игры
-настольнопечатные
игры по
развитию речи
-алфавит, кубики
с буквами
-книги
(произведения
фольклора,
сказки
русские
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ОО
«Художестве
нно эстетическое
развитие»

Мольберт
Цветные
карандаши
Восковые мелки
Гуашь
Пластилин
Доски для лепки
Стеки для лепки
Цветная и белая
бумага, картон
Кисти
Различные штампы
Трафареты
- магнитофон

Мольберт
Цветные
карандаши
Восковые мелки
Гуашь
Пластилин
Доски для лепки
Стеки для лепки
Цветная и белая
бумага, картон
Кисти
Различные
штампы
Трафареты по

-картины из
серии
«Домашние
животные»

«Одуванчики»,
«Кошка с котятами».
-альбомы с
предметными
тематическими
картинками
-настольно-печатные
дидактические игры,
лото, домино
-настольно-печатные
игры по развитию
речи

Мольберт
Цветные
карандаши
Восковые мелки
Гуашь
Пластилин
Доски для лепки
Стеки для лепки
Цветная и белая
бумага, картон
Кисти
Различные
схемы
Трафареты по

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

«Зимние развлечения»,
«Зайцы», «Мы для
милой мамочки»,
«Купание щенка»
-сезонная литература
-книги, любимые
детьми этой группы
-настольно-печатные
игры по развитию речи
-настольно-печатные
дидактические игры,
лото, домино
-алфавит, кубики с
буквами
Мольберт
Цветные карандаши
Фломастеры
Акварельные краски
Пластилин
Доски для лепки
Стеки для лепки
Цветная и белая
бумага, картон
Кисти для рисования
Кисти для клея
Цветные мелки
Рулон обоев
Тарелочки,

народные и
народов
мира
,произведения
русской и
народной
классики,
произведения
современных
автороврассказы,
сказки, стихи)

Мольберт
Цветные
карандаши
Фломастеры
Акварельные
краски
Пластилин
Доски для лепки
Стеки для лепки
Цветная и белая
бумага, картон
Кисти для
рисования
Кисти для клея
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- фонотека
(кассеты)
Дифференцированн
ое
–Формирование
восприятия 4-х
свойств
музыкального
звука:
высоты, тембра,
ритма, динамики.
Музыкальные
инструменты:
погремушки,
колокольчики,
барабан, бубен,
металлофон, т.д.
Д/и «Птичка и
птенчики»
Клавиатура и ноты
(альбом с песнями)
Напольная книга
Плоскостные:
балалайки,
Гармошки.
Игрушки
Атрибуты для
развития

разным темам
- магнитофон
- фонотека
(кассеты)
Дифференцирован
ное –
Формирование
восприятия 4-х
свойств
музыкального
звука:
высоты, тембра,
ритма, динамики.
Музыкальные
инструменты:
погремушки,
колокольчики,
барабан, бубен,
металлофон, т.д.
Д/и «Птичка и
птенчики»
Клавиатура и ноты
(альбом с
песнями)
Напольная книга
Плоскостные:
балалайки,
Гармошки.

разным
Темам
Губки
Мелки цветные
- магнитофон
- фонотека
(кассеты)
Дифференциров
анное:
Музыкальнодидактические
игры: «Чьи
детки?»,
«Чудесный
мешочек»,
«Курица
и цыплятки»,
«Найди
игрушку»,
«Наш оркестр»,
«К нам гости
пришли»,
«Зайцы».
Музыкальные
инструменты,
развивающие
восприятие.
Игрушки

Кисти для клея
Рулон обоев
Тарелочки, тряпочки,
клеёнки для
аппликации
Трафареты по разным
темам
Ножницы с тупыми
концами
Печатки
Настольно-печатные
игры:
- Народные промыслы
- сочетание цветов
-Выложи узор
-контуры
Книжки - раскраски
Бросовый материал
(пробки, коробочки)
Фланелеграф
Материалы для
ручного труда
- магнитофон
- фонотека (кассеты)
Дифференцированное:
Музыкальнодидактические
игры: «Птица и

тряпочки,
клеёнки для
аппликации
Дид. пособие:
-Росписи
- Схемы узоров
- Хохлома
- дымка
филимоновская
- каргапольская
игрушка
- жостовская
роспись
- городецкая роспись
Трафареты по
разным темам
Ножницы Печатки
Книжки раскраски
Пособие
композиторы
- магнитофон
- фонотека (кассеты)
Дифференцированно
е:
Музыкальнодидактические
игры: «Труба»,
«Веселые

Цветные мелки
Рулон обоев
Тарелочки,
тряпочки,
клеёнки для
аппликации
Дид. пособие:
-Росписи
- Схемы узоров
- Хохлома
- дымка
филимоновская
- каргапольская
игрушка
- жостовская
роспись
- городецкая
роспись
Трафареты по
разным
темам
Ножницы
Печатки
Книжки
раскраски
Пособие
композиторы
- магнитофон
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движений:
платочки,
ленточки, флажки,
султанчики
«Варежки-тарелки»
с различными
пуговками

Игрушки
Атрибуты для
развития
движений:
платочки,
ленточки, флажки,
султанчики
«Варежкитарелки» с
различными
пуговками

поющие
Клавиатура и
ноты (альбом с
песнями)
Плоскостные:
балалайки,
гармошки
Музыкальные
инструменты
«Варежкитарелки» с
различными
пуговицами
Игрушки
Чудесный кубик
с
картинками
песен, с
первичными
жанрами (песня,
танец, марш)
Атрибуты для
развития
движений:
платочки,
ленточки,
флажки,
султанчик

птенчики»,
«Качели», «Курицы»,
«Эхо», «Кто как
идет?»,
«Музыкальные
инструменты»,
«Веселые дудочки»,
«Тихо-громко»
Музыкальные
инструменты,
развивающие
восприятие
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

гармошки», «Узнай
песенку по двум
звукам», «Петух,
курица и цыпленок»,
«Ритмическое лото»,
«Угадай на чем
играю»,
Музыкальные
инструменты,
развивающие
восприятие.
Карточки условнообразные на
развитие
музыкальных
представлений
Клавиатура и ноты
(альбом с песнями)
Плоскостные:
балалайки,
гармошки
Музыкальные
инструменты
Атрибуты для
развития движений.
Карточки условнообразные и условносхематические

- фонотека
(кассеты)
Дифференциров
анное
:
Музыкальнодидактические
игры: «Труба»,
«Веселые
гармошки»,
«Узнай песенку
по
двум звукам»,
«Петух,
курица и
цыпленок»,
«Ритмическое
лото»,
«Угадай на чем
играю»,
Музыкальные
инструменты,
развивающие
восприятие.
Карточки
условнообразные на
развитие
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ОО
«Физическое
развитие»

-гимнастическая
скамейка
-воротца
-веревки
-сетка для
перебрасывания

-гимнастическая
скамейка
-воротца
-веревки
-сетка для
перебрасывания

-шнуры
-мячи большого
и
маленького
размера
-обручи

движений
Карточки условнообразные,
условносхематические
(моделирование песен
и танцев) Игры:
«Изобрази то, о чем я
пою», «Кукушкины
песенки»,
«Веселый дятел»

(моделирование
песен и танцев).

-кегли
-рули
-флажки
-набивные мячи
-кубики
-обручи

-флажки
-кубики
-кегли
-гимнастические
палки
-рейки

музыкальных
представлений
Клавиатура и
ноты
(альбом с
песнями)
Плоскостные:
балалайки,
гармошки
Музыкальные
инструменты
Атрибуты для
развития
движений.
Карточки
условнообразные и
условносхематические
(моделирование
песен
и танцев).
-флажки
-кубики
-кегли
-палки
гимнастические
-рейки
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мяча
-флажки
-мелкие модули
-ленточки

мяча
-флажки
-мелкие модули
-ленточки

-доска
наклонная
-плоские
- карточные
обручи
-скамейка
гимнастическая
-набивные мячи
-дуга
-кубики
-флажки
-косички
-мат
-ребристая доска
-рейки

-мячи большие и
маленькие
-ребристая доска
-мат
-шнуры
-доска наклонная
-короткие шнуры
-дуга
-мешочки с песком
-платочки
-гимнастические
палки
-бруски

-обручи
-веревки
-шнуры
-мячи большие и
маленькие
-гимнастическая
скамейка
-мешочки с песком
-бруски
-дуга
-скакалки
-набивные мячи
-наклонное бревно

-обручи
-веревки

2.1. Средства, необходимые для реализации части формируемая участниками образовательного процесса
Уголок патриотического воспитания:
-Папки «Символика России, «Символика Нижегородской области», «Символика Богородска»
- Портреты президента России, губернатора Нижегородской области, мэра Богородска, людей прославивших Богородск и Нижегородскую
область в том числе героев ВОВ.
- Карта России, Нижегородской области, Богородска
-Макет «Мой детский сад»
-Папки детских рисунков «Дом в котором я живу», «Моя улица», «Город ночью»
-Папки (фото) «Моя улица», «Мое любимое место Богородска», «Достопримечательности Богородска», «Памятники Богородска»
- Папки «Моя профессия гончар», «Кожевенное производство»
-Папка (фото) «Было-стало»
-книги о Богородске
- Макет русской народной избы
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- Папка «Народный костюм Нижегородской области»
-открытки «Нижний Новгород», «Богородск-Д
-Д/и «Нижний Новгород», «Одень куклу»
Центр творчества: Картинки, иллюстрации, папки, предметы народного декоративно-прикладного творчества, в том числе Нижегородской
области, алгоритмы рисования.
Центр игровой деятельности: Атрибуты русской народной одежды, быта.
Центр двигательной активности: Картотека русских народных подвижных игр
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3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад №4
«светлячок» (далее – РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарноэпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде организации
среды
– Пункт 3.3.Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от
17.10.2013 №1155)
Основные принципы организации среды стр. 82-84 Основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015г.
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в
МБДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально - коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. Развивающая
предметно-пространственная среда обеспечивает возможность совместной деятельности
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей , отвечающей потребностям
детского возраста. Пространство группы организуется большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
Наличие уголков в группе обусловлено интересами детей:
1.Социально – коммуникативное развитие:
– Игровые уголки
- Уголки социально – нравственного и патриотического воспитания
- уголки безопасности
- Уголки дежурств
2. Речевое развитие:
- уголки речевого развития
3. Познавательное развитие
- уголки ФЭМП/сенсорики
- уголки экспериментирования
- уголки природы
4. Художественно – эстетическое развитие:
- уголки изобразительной деятельности
- Музыкальные уголки
- уголки конструирования
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5. Физическое развитие:
- физкультурные уголки
- уголки здоровья
- уголки физического развития
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в ДОО
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
4.

Вторая группа раннего возраста
Период

Мероприятия

Сентябрь

Развлечение «Новоселье в группе»

Октябрь

Театрализованный показ сказки «Репка»
воспитанниками подготовительной группы

Ноябрь

Развлечение «Игрушки»

Декабрь

Праздник Новогодней ёлки

Январь

Спортивное развлечение

Февраль

Развлечение «В гости к нам пришла матрешка»

Март
Апрель

Праздник 8 Марта
Развлечение «В гости к нам пришла весна»
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Май

Развлечение «В гости к кукле Маше»

Июнь

Развлечение « Лето»

Июль

Развлечение «Я расту большой»

Август

Развлечение « В гости к Лесовичку»
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Младшая группа
Период

Мероприятия

Сентябрь

Развлечение «Новоселье в группе»

Октябрь

Ноябрь

Развлечение «В гостях у бабушки Арины»
Театрализованный показ сказки «Колобок» воспитанниками
подготовительной группы
Развлечение «Моя семья»

Декабрь

Праздник новогодней ёлки

Январь

Спортивное развлечение «Зимние радости»

Февраль

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества»

Март
Апрель

Праздник 8 Марта
Развлечение «В гости к веснушке – весне»

Май

Развлечение «В гости к Айболиту»

Июнь

Праздник «Лето к нам пришло»

Июль

Развлечение «Мой веселый звонкий мяч»

Август

Музыкально – спортивный праздник «До свидания, Лето»

Средняя группа

Период

Мероприятия

Сентябрь

Развлечение «Я и мой детский сад»

Октябрь

Праздник «Осень в гости к нам пришла»

Ноябрь

Развлечение ко Дню матери» совместно с мамами

Декабрь

Праздник «Новый год»

Январь

Спортивное развлечение «Зимние забавы»

Февраль

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества»

Март
Апрель

Праздник 8 Марта
Развлечение «В гости к нам пришла весна»

Май

Развлечение «В гости к Айболиту»

Июнь

Праздник «Лето в гости к нам пришло»

Июль

Развлечение «Мой веселый звонкий мяч»
Праздник мыльных пузырей
Музыкально – спортивный праздник «До свидания, Лето»

Август
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Старшая группа

Период
Сентябрь

Мероприятия

Октябрь

Развлечение «День знаний»
Развлечение по пожарной безопасности
Спортивный досуг по ПДД

Ноябрь

Праздник «Путешествие по родному городу»
Комплексное занятие посвященное дню Матери

Декабрь

Праздник «Новый год»

Январь

Спортивное развлечение «Зимние забавы»
Развлечение «В гостях у доктора Айболита»
Спортивный праздник «Мой папа самый сильный»
Развлечение «Масленица»
Праздник 8 Марта

Февраль
Март
Апрель
Май

Спортивное развлечение «Полет в космос»
Развлечение «Птицы наши друзья»
Комплексное занятие, посвященное Дню Победы»

Июнь

Праздник «День защиты детей»

Июль

Праздник мыльных пузырей

Август

Музыкально – спортивный праздник «До свидания, Лето»

Подготовительная
Период
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

группа
Мероприятия

Развлечение «День знаний»
Развлечение «Юные пожарные»
Спортивный досуг по ПДД
Праздник «Покровская ярмарка»
Праздник «Россия – родина моя»
Комплексное занятие, посвященное дню Матери
Праздник «Новый год»
Спортивное развлечение «Зимние забавы»
Развлечение «В гостях у доктора Айболита»
Спортивный праздник «День защитника Отечества»
Развлечение «Масленица»
Праздник 8 Марта
134

Развлечение «Герасим – грачевник»
Апрель

Июнь

Спортивное развлечение «Полет в космос»
Развлечение «Птицы наши друзья»
Комплексное занятие, посвященное Дню Победы»
Выпускной бал
Праздник «День защиты детей»

Июль

Праздник мыльных пузырей

Май

Август

Музыкально – спортивный праздник «До свидания, Лето»

5. Комплексно-тематическое планирование
Вторая группа раннего возраста
Тема

Содержание работы

Период

Детский
сад.
Игрушки
Домашние
животные

Познакомить детей с предметами ближайшего
окружения. Учить описывать игрушку и действовать с
ней, различать игрушку на ощупь.
Формировать представления о домашних животных и
их детенышей, об образе их жизни, о помощи,
приносимой человеку.

1-2 неделя
сентября

Овощи,
фрукты

Обогащать представления детей об овощах и фруктах;
учить различать фрукты, овощи на ощупь, по вкусу;
познакомить с обобщающим понятием «овощи»,
«фрукты»
Познакомить детей с элементарными представлениями
об осени(сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Формировать
элементарные представления об осенних изменениях в
природе(похолодало, опадают листья). Способствовать
усвоению обобщающего понятия осень
Формировать первичные представления о транспорте.
Познакомить детей с легковой и грузовой машиной.
Побуждать детей называть величину, цвет машины.
Упражнять в установлении сходства и различия по
внешнему виду.
Формировать у детей элементарные представления о
себе, умения называть свое имя, свой пол.
Воспитывать внимательное отношение к родителям,
близким людям.
Формировать умение узнавать, называть диких
животных. Воспитывать любовь к животному миру

1-2 неделя
октября

Осень

Транспорт

Я в мире
человек
Дикие
животные

3-4 неделя
сентября

3-4 неделя
октября

Итоговое
мероприяти
е
Развлечение
«Новоселье
в группе»
Выставка «
Моя
любимая
игрушка»
Театрализов
анный показ
сказки
«Репка»
Сбор
осенних
листьев
–
гербарий из
листьев

1-2 неделя
ноября

Сюжетная
игра
«Поездка в
гости»

3-4 неделя
ноября

Фотоконкур
с «Дружная
семья»

1-2 неделя
декабря

Выставка
««Дикие
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Новый год

Зима

Народная
игрушка
Папин день

Мамин день

Посуда

Весна
Мебель

Растения.
.Насекомые

Здравствуй,
лето

животные
родного
края»
Праздник
Новогодней
елки

Расширить представления детей о Новом годе, о зиме.
Формировать представления о Новом годе, как
веселом и добром
празднике. Вызвать желание
доставить радость близким, благодарность
за
новогодние подарки.
Формировать
элементарные
представления
о
зиме(изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада).Познакомить с некоторыми видами
развлечений зимой(катание с горки, на санках, игра в
снежки, лепка снеговика и т.д.)
Знакомить детей с народным творчеством на примере
народной игрушке (матрешка). Знакомить с устным
народным творчеством (песенки, потешки).

3-4 неделя
декабря

Воспитывать уважение и любовь к папе, дедушке,
гордость за них. Формировать первичные гендерные
представления ( воспитывать в мальчиках стремление
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины)
Познакомить детей с праздником 8 марта.
Воспитывать доброжелательное отношение к маме,
бабушке. Вызвать желание заботиться о них,
защищать, помогать.

3-4 неделя
февраля

Обогащать
словарь
детей
существительными,
обозначающими название посуда. Формировать
представления
о
предметах
посуды,
уметь
группировать предметы по сходным, существенным
признакам. Развивать умение детей по словесному
указанию находить предметы по названию, цвету.
Формировать элементарные представления о весне
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада)
Обогащать
словарь
детей
существительными,
обозначающими мебель. Развивать умение детей по
словесному указанию находить предметы по названию,
цвету.
Расширить представления о растениях, насекомых.
Поддерживать интерес к
растениям и желание
ухаживать за ними. Поддерживать интерес к
насекомым и желание наблюдать за ними.

3-4 неделя Сюжетно –
марта
ролевая игра
«Семья»

2-4 неделя
января

1-2 неделя
февраля

1-2 неделя
марта

1-2 неделя
апреля

Выставка
детского
творчества
«Зимушка –
зима»
Развлечение
«В гости к
нам пришла
матрешка»
Выставка
лепки
«Самолеты»
Спортивное
развлечение

Альбом
«Весна»

3-4 неделя
апреля

Развлечение
«В гости к
кукле
Маше»
1-3 неделя
Оформление
мая
альбома
«Растения и
насекомые
весной»
Формировать элементарные представления о лете 4 неделя мая
Праздник
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 1 неделя июня «Лето»
участке детского сада).
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Тема
Детский сад,
игрушки

Овощи,
фрукты

Осень

Домашние
животные

Младшая группа
Содержание работы
Знакомить детей с детским садом, как
ближайшим социальным окружением
ребенка.
Формировать
чувства
общности, значимости каждого ребенка
для детского сада. Знакомить с
традициями, правами, обязанностями
детей в группе. Знакомить детей друг с
другом в ходе игровой деятельности.
Формировать
дружеские,
доброжелательные отношения между
детьми.
Дать элементарные представления об
овощах и фруктах, отличать и называть
их по внешнему виду. Отражать
полученные представления в речи и
продуктивных видах деятельности
Расширить представления детей об
осени(сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского
сада), о временах сбора урожая, об
овощах, фруктах, грибах, ягодах.
Знакомить с сельскохозяйственными
профессиями. Знакомить с правилами
безопасного поведения в природе.
Развивать умение замечать красоту
осенней
природы.
Знакомить
с
некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц.
Формировать
представления
о
домашних животных и их детенышей,
об образе их жизни, о помощи,
приносимой человеку.

Период
1-4 неделя
сентября

Итоговое
мероприятие
Развлечение
«Новоселье в группе»

1-2неделя
октября

Фотовыставка
«Я
помощником расту»

3-4неделя
октября

Развлечение « В гостях
у бабушки Арины»

1-2 неделя
ноября

Выставка совместного
творчества детей и
родителей рисунка «
Мое
любимое
домашнее животное»
Развлечение
«Моя
семья»

Я и моя
семья

Формировать начальные представления 3-4неделя
о здоровье и здоровом образе жизни. ноября
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки
ухода за свои лицом и телом. Развивать
представления о своем внешнем виде.
Развивать гендерные представления.
Формировать умение называть свои
имя, имена членов семьи, говорить о
себе в первом лице. Развивать
представления о своей семье.

Дикие
животные

Формировать умение узнавать, называть 1-2 неделя
особенности внешнего вида и образа декабря

Выставка « Дикие
животные родного
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Новый год

Зима

Я расту
здоровым

Транспорт

День
защитники
Отечества

День – 8
Марта

Одежда,
обувь

Весна

жизни диких животных. Воспитывать
любовь к животному миру
Расширить представления детей о
Новом годе, о зиме.
Формировать представления о Новом
годе, как веселом и добром празднике.
Вызвать желание доставить радость
близким, благодарность за новогодние
подарки.
Расширить представления о зиме, о
сезонных изменениях в природе(
изменения в погоде, растениях зимой,
поведении птиц, зверей)
Воспитывать у детей понимание
ценности здоровья, потребности быть
здоровым,
закрепить
знания
о
витаминах, что врачи лечат заболевших
людей, помогают им
снова стать
здоровым. Дать представления о том,
что в семье о здоровье всех членов
помогает заботиться мама.
Расширять представления о транспорте.
Побуждать детей называть величину,
цвет
машины.
Упражнять
в
установлении сходства и различия по
внешнему виду.
Знакомить
детей
с
военными
профессиями. Формировать первичные
гендерные представления ( воспитывать
в
мальчиках
стремление
быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины)
Познакомить детей с государственным
праздником 8 марта. Воспитывать
доброжелательное отношение к маме,
бабушке. Вызвать желание заботиться о
них, защищать, помогать.
Уточнять названия и назначение
предметов одежды, обуви. Учить
понимать обобщающие слова, различать
и называть существенные детали и
части предметов(у платья – рукава,
воротник, карманы, пуговицы).
Знакомить
с
характерными
особенностями
весенней
природы.
Расширить представления о сезонных
изменениях в погоде, растениях весной,
поведении птиц, животных).Расширять
представления о связях в природе(
потеплело, появилась первая травка и
т.д.)

края»
3-4 неделя
декабря

Праздник Новогодней
елки

2-3 неделя
января

Выставка рисунка «
Зима в лесу»

4 неделя
февраля

Спортивное
развлечение

1-2 неделя Сюжетно – ролевая
февраля
игра «Шофер»

3-4 неделя
февраля

Праздник ,
посвященный Дню
защитника Отечества

1-2 неделя
марта

Праздник 8 марта
Выставка детского
творчества

3-4 неделя
марта

Игра «Оденем куклу
Машу на прогулку»

1-2 неделя
апреля

Праздник « В гости к
веснушке-весне»
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Мебель

Растения,
насекомые

Лето
красное

Обогащать
словарь
детей
существительными,
обозначающими
мебель. Развивать умение детей по
словесному
указанию
находить
предметы по названию, цвету.
Расширить представления о растениях,
насекомых. Поддерживать интерес к
растениям и желание ухаживать за
ними.
Поддерживать
интерес
к
насекомым и желание наблюдать за
ними
Расширить представление детей о лете,
о сезонных изменениях в природе,
одежде, на участке и т.д. Формировать
представления о садовых и огородных
растениях. Формировать
исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментальной и
исследовательской деятельностью с
водой и песком. Знакомить с
некоторыми травами и растениями
(одуванчиком, мать и мачехой и т.д.)
расширить представления о насекомых
(мухе, бабочке и т.д.)

3-4 неделя
апреля

Развлечение «
Мишутка заболел»

1-2 неделя
мая

Оформление альбома
«Растения и насекомые
весной»

3-4 неделя
мая

Праздник « Лето к нам
пришло»

Средняя группа
Тема
День знаний

Дары осени
(овощи,
фрукты)

Лес
(деревья,
грибы,
ягоды)
Осень

Содержание работы
Формировать первичные представления о
школе.
Продолжать знакомить с детским садом,
расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный
руководитель).
Расширить и обогащать представления
детей об овощах и фруктах. Уточнить
значение слова «урожай».Расширять
представления о фруктах(яблоко, груша и
др.), овощах (помидор, огурец, морковь
ит.д.).
Расширять
представления
о
ягодах(малина, смородина, крыжовник),
о грибах (маслята, опята), о деревьях
(елка, береза, сосна)
Развивать
умение
устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы( похолодало исчезли бабочки, отцвели цветы) вести
сезонные
наблюдения.
Дать
представления о пользе сезонных

Период
1 неделя
сентября

Итоговое мероприятие
Выставка
детского
творчества
«
Моя
любимая игрушка в
детском саду»

2-3 неделя
сентября

Праздник « Осень в
гости к нам пришла»

4 неделя
сентября

Оформление
альбома
«Что растет в лесу?»

1-2 неделя
октября

Фотовыставка
«Я
помощником расту»
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витаминов.
Воспитывать
бережное
отношение к природе. Формировать
элементарные
экологические
представления
Я и моя
Формировать понимание, что такое
семья
семья, воспитывать уважение к членам
семьи.
Моя малая
Формировать представления детей о
Родина
родном
городе,
его
истории,
достопримечательностях.
Расширить
представления о правилах поведения в
городе,
транспортных
средствах.
Расширить представления о профессиях.
Россия – моя Формировать представления о России,
страна!
как родной стране. Закрепить название «
Россия».
Познакомить
с
государственными символами (флаг,
герб) Формировать чувство любви к
своей стране.
Домашние
Расширить знания детей о домашних
животные
животных. и их детенышах( особенности
поведения, передвижения; что едят
какую пользу приносят людям.
Народная
Расширять представления о народной
игрушка
игрушке
(дымковская
игрушка,
матрешка). Знакомить с народными
промыслами. Привлекать
детей
к
созданию
узоров
дымковской
и
филимоновской росписи.
Дикие
Формировать представления о диких
животные
животных.
Воспитывать
бережное
отношение к природе.

Новый год

Зима

Одежда,

Расширять представление детей о Новом
годе, как веселом и добром празднике. (
утренники,
сказки,
развлечения,
поздравления, подарки). Формировать
умение доставлять радость близким,
благодарить за подарки.
Расширить представления детей о зиме.
Развивать
умение
устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы. Развивать
умение вести сезонные наблюдения,
замечать красоту
зимней природы.
Закреплять знания о свойствах снега и
льда. Знакомить с зимними видами
спорта.
Уточнять
названия и
назначение

3-4 неделя
октября

Сюжетно – ролевая игра
«Моя семья»

1 неделя
ноября

Фотовыставка « Мой
родной город»

2 неделя
ноября

Фотовыставка « Моя
Родина- Россия»

3-4 неделя
ноября

Фотовыставка « Мое
любимое домашнее
животное»

1 неделя
декабря

Выставка «Народная
игрушка»

2 неделя
декабря

Составление альбома
«Дикие животные»

3-4 неделя Праздник «Новый год»
декабря

2 -3неделя
января

Развлечение «Зимние
забавы

4 неделя

Сюжетно – ролевая игра
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обувь

Транспорт

День
Защитника
Отечества

8 Марта

Весна

Комнатные
растения

Посуда

Мебель
Насекомые,
растения

предметов
одежды,
обуви.
Учить
понимать обобщающие слова, различать
и называть существенные детали и части
предметов (у платья – рукава, воротник,
карманы, пуговицы).
Расширять
знания
детей
об
общественном
транспорте
(автобус,
поезд, самолет, теплоход). Продолжать
знакомить
с
профессией
шофера,
расширять и обогащать представления о
трудовых действиях.
Дать представления о государственном
празднике, о Российской Армии, о
воинах, которые охраняют нашу Родину.
Знакомить с « военными профессиями»танкист,
солдат,
летчик,
моряк,
пограничник. Осуществлять гендерное
воспитание( формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми,
защитниками Родины).
Расширить представления детей о
празднике 8 марта. Привлекать детей к
изготовлению подарков. Воспитывать
доброе, внимательное отношение к
старшим.
Расширять
гендерные
представления
Расширять представления детей о весне.
Развивать
умение
устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Расширить представления детей о
комнатных
растениях,
их
пользе,
строении. Учить различать комнатные
растения по внешнему виду(фиалка,
герань, бегония. аспедистра, фикус).
Осуществлять посев семян цветов для
клумбы
Познакомить детей с классификацией
посуды -кухонная, столовая, чайная.
Закрепить знания обобщающего понятия
« посуда». Расширить представления
детей о свойствах материалов.
Активизировать употребление в речи
названий предметов мебели, их частей,
материалов, из которых они изготовлены.
Расширять представления детей о лете.
Развивать
умение
устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы. Расширять
представления детей о разнообразии
насекомых.

января

«Магазин детской
одежды»

1-2 неделя
февраля

Сюжетно – ролевая игра
«Шоферы»

3-4 неделя
февраля

Праздник,
посвященный Дню
защитника Отечества

1-2 неделя
марта

Праздник
« Женский
марта»

3-4 неделя
марта

Выставка детского
творчества «Пришла
весна»

1-2 неделя
апреля

Проект «Комнатные
растения»

3 неделя
апреля

Праздник « Лето в гости
к нам пришло»

4неделя
апреля

Развлечение
«Новоселье у Миши»

С 14 мая по
31 мая

Альбом «Комнатные
растения и насекомые»

день

8
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Здравствуй,
лето!

Расширить представление детей о лете, о С 14 мая по
сезонных изменениях в природе, одежде, 31 мая
на
участке и
т.д.
Формировать
представления о садовых и огородных
растениях.
Формировать
исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментальной и
исследовательской
деятельностью
с
водой и песком.
Старшая группа

Праздник « Лето в гости
к нам пришло»

142

Тема
День
знаний

Содержание работы

Развивать у детей интерес к школе, к книгам.
Продолжать знакомить с детским садом.
Расширять представления о сотрудниках
детского сада.
Безопаснос Продолжать знакомить детей с проезжей
ть на
частью дороги, пешеходным переходом и
дорогах
тротуаром. Продолжать знакомить с правилами
дорожного движения и дорожными знаками.
Пожарная Расширять знания об источниках опасности в
безопаснос быту( электроприборы, газовая плита, утюг).
ть
Совершенствовать
навыки
безопасного
пользования бытовыми предметами.
Овощи,
Расширить представления детей об овощах и
фрукты,
фруктах. Совершенствовать умения детей
различать и
называть
овощи, фрукты.
Формировать общее представление о пользе
овощей и фруктов.
Осенняя
Формировать представления детей о сезонных
пора
изменениях в природе, связанные с осенью.
Закрепить представления о плодовых деревьях
сада. Уточнить представления детей о внешних
и вкусовых качествах овощей и фруктов.
Моя малая Формировать интерес к своей малой Родине к
родина –
улицам,
домам,
зданиям.
расширить
Богородск представления о разнообразии растительного
мира
родного
края,
о
разнообразии
транспортных средств родного города.
Моя
Расширить представления о родной стране, о
родная
государственных праздниках. Познакомить
страна детей с понятием Отечество, Родина.
Россия
Сформировать понятие о гербе, гимне, флаге.
Вызвать интерес к настоящему, прошлому и
будущему России. Формировать интерес к
своей малой Родине к улицам, домам, зданиям.
расширить представления о разнообразии
растительного
мира
родного
края,
о
разнообразии транспортных средств родного
города.
Моя семья Формировать у детей интерес к родословной.
Учить составлять генеалогическое древо.
Сформировать представления о внешнем
строении дома
Птицы
Продолжить знакомить детей с многообразием
наши
птиц. Расширить представления о зимующих и
друзья
перелетных птицах. Подвести к пониманию,
что зимующим птицам можно помочь,
вывешивая скворечники и кормушки.

Период
1неделя
сентября
2 неделя
сентября
3 неделя
сентября
4неделя
сентября

Итоговое
мероприятие
Выставка
поделок из
овощей
Выставка
рисунков
«Опасная
дорога»
Выставка
поделок
«Мы – за мир
без пожаров»
Выставка
поделок из
овощей

1-2неделя
октября

Коллаж на
осеннюю
тематику

3-4 неделя
октября

Праздник «
Путешествие по
родному
городу»

1-2 неделя
ноября

Выставка
творчества на
тему
« Моя родинаРоссия»

2-3 неделя
ноября

Проект «Герб
моей семьи»

1-2 неделя
декабря

Акция
«Поможем
птицам» 143

Новый год

Зима

Каникулы
Мое
здоровье

Народная
культура и
традиции

Наша
Армия

Междунар
одный
женский
день 8
марта

Комнатны
е растения

Формировать представления о Новом годе,
как веселом и добром празднике, как начале
календарного года( времена года, цикличность,
периодичность причинно-следственные связи,
зимние месяца». дать детям представления об
особенностях Нового года в теплых странах и
.д. Формировать умение доставлять радость
близким людям и благодарить за новогодние
праздники.
Продолжать знакомить с зимой, зимними
видами спорта. Формировать первичный и
исследовательский
интерес
через
экспериментирования с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания детей об
особенностях зимней природы( холода,
заморозки,
снегопады,
сильные
ветры),
особенностях деятельности людей в городе., о
безопасном поведении зимой.

3-4 неделя
декабря

Праздник
«Новый год»

2-3 неделя
января

Развлечение
«Зимние
забавы»

С 2 января
по 8 января
Дать первоначальные представления о том, как 4 неделя
устроен организм человека. Формировать января
представления о здоровом образе жизни, о
профилактике
заболеваний.
Расширить
представления о профессии врача
Продолжать знакомить детей с народными 1-2 неделя
традициями
и
обычаями,
с
народно- февраля
прикладным
декоративным
искусством(
Городец,
Гжель
и
др.)
Расширять
представления
о
народных
игрушках.
рассказать о русской избе и других строениях,
их внутреннем убранстве, предметах быта,
одежды.
Формировать представления о Российской 3-4 неделя
армии, о мужчинах как защитниках Родины февраля
всех слабых людей. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества.
Расширять
гендерные представления ,
воспитывать в мальчиках 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, вызвать потребность радовать близких
добрыми делами.
Продолжать
знакомить
с
комнатными
растениями. Формировать умение ухаживать за
ними, познакомить со способами вегетативного
размножения растений

Развлечение «В
гостях у
доктора
Айболита»
Праздник
«Масленица

1-2 неделя
марта

Спортивный
праздник
««Мой папа
самый
сильный»
Праздник 8
марта

3-4 неделя
марта

Посадка
растений
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День
космонавт
ики

Дать
детям представления о космосе,
космическом пространстве, о ближайшей
звезде- Луне, о планетах солнечной системы. о
спутниках земли. Вызвать интерес к профессии
космонавта.
Насекомые .Дать детям представление о насекомых(пчела,
комар, муха и др.).Развивать у детей
любознательность.
День
Формировать представления о героях Великой
Победы
Отечественной
войны.
Познакомить
с
памятниками, героями войны, рассказать о
воинских наградах . Воспитывать уважение к
ветеранам Великой Отечественной войны.
Что нам
Формировать
у
детей
обобщенные
лето
представления, обобщенные представления о
принесло
лете как времени года; Расширить и обогащать
представления о влиянии тепла, солнечного
света на жизни людей, животных растений.
Расширять представления о ягодах, грибах,
которые расту в саду, в лесу.

1-2 неделя
апреля

Развлечение «
Полет в космос»

3-4 неделя
апреля

Альбом про
насекомых

1-2 неделя
мая

Выставка
творчества «
Цветыветеранам»

3-4 неделя
мая

Праздник «
Лето»
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Подготовительная группа

Тема
День знаний

Безопасность на
дорогах

Пожарная
безопасность

Осенняя пора

Труд людей
осенью

Моя малая
Родина Богородск

Моя Родина Россия

Содержание работы
Расширить представления детей о
празднике, Дне знаний. Вызвать
желание учиться в школе. Познакомить
детей с правилами и обязанностями
дошкольников
Расширить представления детей о
дорожной безопасности, об опасных
ситуациях с незнакомыми людьми.
Учить правилам поведения в таких
ситуациях
Расширять знания об источниках
опасности в быту( электроприборы,
газовая плита, утюг). Совершенствовать
навыки
безопасного
пользования
бытовыми предметами.
Формировать представления детей о
сезонных изменениях в природе,
связанные
с
осенью.
Закрепить
представления о плодовых деревьях
сада. Уточнить представления детей о
внешних и вкусовых качествах овощей
и фруктов.
.
Расширить представления детей о труде
людей в городе, деревне. Продолжать
формировать
положительное
отношение к людям труда, интерес к
различным профессиям. Формировать
обобщенные
представления,
устанавливать связи труда людей
разных профессий, занятых на одном
производстве.
Расширить представления детей о
городе,
истории
города,
достопримечательностях,
его
производстве. Дать сведения о гербе
города. Дать детям понятия о коже, его
видах. Вызвать интерес к старинным и
современным предметам рукотворного
мира.
Сформировать у детей образ Родины,
представления о России как родной
стране. Расширить представления детей
о
многонациональном
составе
населения России. Обобщить знания
детей о государственных символах
России- флаг, гимн. Формировать
уважение к государственному символа.
Расширить представления о столице

Период
1неделя сентября

2 неделя сентября

Итоговое
мероприятие
Праздник « День
знаний»

Выставка
творчества
«Осторожноопасность!»

3 неделя сентября

Развлечение
«Спички детям –
не игрушка!»

4 неделя сентября

Выставка
поделок
«Осенняя
фантазия»

1-2 неделя
октября

Альбом «Все
профессии
важны – все
профессии
нужны»

3 неделя октября

Фотовыставка «
Мой родной
город»

4 неделя октября

Праздник «Моя
страна»
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Мое здоровье

Моя семья

Мир диких
животных

Новый год!

Родины- Москве
Познакомить детей со строением
человеческого организма (дыхательной,
сердечно-сосудистой
системой).
Расширить представления о зрении,
слухе человека. Воспитывать у детей
бережное отношение к своему здоровью
Расширить и закрепить представления о
родственных отношениях. Закрепить
знания: своего отчества или отчества
своих родителей, дедушек, бабушек.
Воспитывать уважение к окружающим
людям.
Расширить представления детей об
образе
жизни
диких
животных.
Формировать
представления
о
взаимосвязи обитателей леса, их
пищевой зависимости друг от друга.
Дать детям представления о леснике,
человеке, который заботится о лесе.
Познакомит детей с древним русским
праздником: Рождеством, Новым годом.
Вызвать желание поздравить близких,
преподнести им подарки, сделанные
своими руками. Продолжать знакомить
с традициями празднования Нового
года в различных странах.

Каникулы
Зима

Народная
культура и
традиции

Транспорт

1-2 неделя ноября

Викторина на
тему
« Знаешь ли ты
свой организм?»

3-4 неделя ноября

Проект «Моя
семья»

1-2 неделя
декабря

Создание
альбома « Дикие
животные
родного края»

3-4 неделя
декабря

Праздник «
Новый год»

С 1 января по 8
января
Продолжить
знакомить
детей
с
сезонными изменениями в природе.
Показать
взаимосвязь
между
поведением растений и природными
явлениями.
Знакомить
детей
с
народными
традициями и обычаями. Расширять
представления об искусстве, обычаях
народов России.
Расширить представления детей о
разнообразии народного искусства,
художественных промыслов
(
различные
виды
материалов).
Воспитывать интерес к искусству
родного края, прививать любовь и
бережное отношение к произведениям
искусства.
Дать
представления
об
истории
возникновения транспорта. расширить
представления о видах транспорта и его

2-3 неделя января

Выставка
детского
творчества

4 неделя января

Развлечение «
Встреча весны»
Выставка
детского
творчества

1 -2 неделя
февраля

Создание макета
« Транспорт на
улицах города»
147

назначении.
закрепить
правила
дорожного движения и значения
сигналов светофора.
Наша Армия
Углубить знания детей о Российской
армии. Учить чтить память наших
бойцов, возлагать цветы к обелискам.
Познакомит детей с историей России,
связанной с защитниками Отечества в
1812году.
Международный Расширить гендерные представления о
Женский день
том,,
воспитывать
у
мальчиков
8 марта
представления о том. что мужчины
должны внимательно и уважительно
относится к женщинам. Воспитывать у
детей бережное и чуткое отношение к
самым близким людям. Вызвать
потребность радовать близких добрыми
делами.
Птицы наши
Расширить представления детей о дне
друзья!
22 марта- Дне весеннего равноденствия.
продолжить знакомит с народными
праздниками. учить делать выводы о
взаимосвязи и взаимозависимости в
природе .
День
Уточнить представления детей о
космонавтики
солнечной
системе.
расширить
представления о космосе, профессии
космонавта. Подвести к пониманию о
том, что жизнь человека зависит от
окружающей среды.
Насекомые

День Победы

До свидания,
детский сад

3-4 неделя
февраля

Развлечение
« Защитники
Отечества»

1-2 неделя марта

Развлечение «
Праздник 8
марта»

3-4 неделя марта

Развлечение «
Герасим –
грачевник»

1-2 неделя апреля

Фотовыставка «
Все работы
хороши!»

Дать
детям
представление
о 3-4 неделя апреля
насекомых(пчела, комар, муха и
др.).Развивать
у
детей
любознательность.
Расширить знания детей о героях 1-2 неделя мая
Великой Отечественной войны, о
Победе нашей страны в годы Великой
Отечественной войны. Рассказать детям
о воинских наградах своих бабушек и
дедушек. Показать преемственность
поколений защитников Родины: от
древних богатырей до героев Великой
Отечественной войны.
Формировать эмоционально
3-4 неделя мая
положительное отношение к детскому
саду и к предстоящему поступлению в
1 класс

Викторина « Что
, где, когда?»
Праздник день
Победы

Праздник « До
свидания
детский сад»
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6. Учебный план МБДОУ «Детский сад №12»
(ранний и младший дошкольный возраст)
Базовый вид
деятельности

Виды ООД (организованной образовательной
деятельности)

2 группа раннего возраста
(2-3 лет)

ВИДЫ ООД

Младшая групп
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

ООД

ООД

ООД
Физическая культура в помещении
Физическое
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественно –
эстетическое
развитие

в
мес

в
год

в нед

в
мес

в
год

в
нед

в
мес

в
год

3

12

108

3

12

108

3

12

108

0,75

3

27

0,75

3

27

0,5

2

18

0,25
1

1
4

9
36

0,25
1

1
4

9
36

0,5
1

2
4

18
36

2

8

72

1

4

36

1

4

36

0,5
0,5

2
2

18
18

2
10

8
40

72
360

1
0,5
0,5
2
10

4
2
2
8
40

36
18
18
72
360

1
0,5
0,5
2
10

4
2
2
8
40

36
18
18
72
360

Физическая культура на прогулке
Ознакомление с предметным и социальным
окружением
Ознакомление с природой
Формирование элементарных математических
представлений
Развитие речи
Приобщение к художественной литературе
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

Общее
количество ООД
в неделю
Объем недельной
образовательной
нагрузки

в
нед

1ч
40
мин

2ч
30
мин

3ч
20 мин
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(старший дошкольный возраст)
Базовый вид
деятельности

Физическое
развитие
Познавательное
развитие

Виды ООД (организованной образовательной деятельности)

Старшая группа
(5-6 лет)

Подготовительная группа
(6-7лет)

ВИДЫ ООД

ООД

ООД

Физическая культура в помещении
Физическая культура на прогулке
Ознакомление с предметным и социальным окружением
Ознакомление с природой
Познавательно – исследовательская деятельность
Формирование элементарных математических представлений

Речевое развитие

Развитие речи
Приобщение к художественной

в нед

в мес

в год

в нед

в мес

в год

2
1
0,5
0,5
1
1
1

8
4
2
2
4
4
4

72
36
18
18
36
36
36

2
0,5
0,5
2
1

8
2
2
8
4

72
18
18
72
36

2
1
0,5
0.5
1
2
0,5
1
0,5
2
0,5
0,5
2
1

8
4
2
2
4
8
2
4
2
8
2
2
8
4

72
36
18
18
36
72
18
36
18
72
18
18
72
36

1

4

36

16

64

576

литературе

Подготовка к обучению грамоте
Художественно –
эстетическое
развитие

Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Развитие эмоционально – личностной сферы и коммуникативных
навыков
Формирование психологической готовности детей к школьному
обучению

Общее количество ООД
в неделю

13

Объем недельной
образовательной
нагрузки

5ч
25 мин

52

468

8ч
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Календарный учебный график
Календарный учебный график является локальным нормативны документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
МБДОУ «Детский сад №12».
Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад №12» разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ ФЗ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (приказ Минобрнауки от 17.10.2013 г. № 1155);
- Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Министерство
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
Департамент общего образования от 28 февраля 2014 год №08 – 249;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»
(СанПиН 2.4.1.3049-13);
- Уставом МБДОУ «Детский сад №12»
- Адаптированной основной общеобразовательной программой «Детский сад
№12» для детей с нарушениями речи.
Календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего до начала
учебного года.
Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются
приказом заведующего учреждением по согласованию и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
7.

Праздничные дни
День народного единства
Новогодние праздники
День защитников Отечества
Международный женский день
Праздник Весны и Труда
День России

4 ноября
Первая неделя января
23 февраля
8 марта
1 мая
12 июня
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Содержание

Возрастные группы
Ранний

Младший дошкольный

Старший дошкольный

возраст

возраст

возраст

(3- 4 года)

(4 – 5 лет)

(5 – 6 лет)

(6 – 7 лет)

Сроки начала

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

1 сентября

образовательной

2018г.

2018г.

2018г.

2018г.

2018г.

деятельности
Сроки каникул
Зимние каникулы

Первая неделя января

Летне –
оздоровительная
работа
Сроки окончания
образовательной
деятельности
Продолжительность
учебного года

01.06.2019г. – 31.08.2019г.
(13 недель)

Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
НОД
Общее количество
НОД в неделю
Продолжительность
перерыва между
периодами НОД
Объем недельной
образовательной
нагрузки

5 дней

31.05.2019г.
36 недель

10 минут

15 минут

20 минут

25 минут

30 минут

10

10

10

13

14

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

10 минут

1 час 40 мин

2 часа 30

3 часа 20

5 часов 25

7 часов

минут

минут

минут
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8. Режим и распорядок дня
(на холодный период года)
Режим дня
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении:
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность
(дежурство)
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность (по
подгруппам)

Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность , ООД , доп.
образование
Подготовка к полднику, полдник (с включением.
блюд ужина)
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная
деятельность детей, совместная деятельность
взрослого с ребенком, уход домой
Дома:
Прогулка
Возвращение с прогулки, лёгкий ужин, спокойные
игры, гигиенические процедуры
Ночной сон
Режим дня
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении:
Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность
(дежурство)

Вторая группа
раннего возраста
«Неваляшка»
6.00-6.30
6.30-7.00

Средне – старшая «Солнышко

6.00-6.30
Стар. подг.
6.00-7.30

Ср..подг.
6.00-7.30

Разновозрастная группа
«Пчелки»
Млад..подгр.
6.00 – 7.20

Младшая группа
«Колокольчик»

Подготовительная группа
«Дружные ребята»

6.00-6.30
Стар.подг.
6.00-7.20

6.00-6.30

6.00-6.30

6.00-7.10

6.00-7.50

7.20-7.30
7.30-8.00
8.00-8.30
8.30-8.55
9.05 – 9.30
9.40 – 10.05

7.10-7.20
7.20-7.50
7.50-8.30
8.30-8.45
8.55-9.10
9.20-9.35

7.50-8.00
8.00-8.20
8.20-8.30
8.30-9.00
9.10-9.40
9.50-10.20

7.00-7.10
7.10-7.40
7.40-8.30
8.30-8.40
8.50-9.00
9.10-9.20

7.30 -7.40
7.40-8.00
8.00-8.30
8.30-8.50
9.05-9.25

7.30-7.40
7.40-8.00
8.00-8.30
8.30-8.55
9.05-9.30
9.40 – 10.05

7.20 – 7.30
7.30 – 8.00
8.00-8.30
8.30-8.45
9.05-9.20
9.40 – 9.55

9.00-9.10
9.20-10.40

9.30-9.00
10.05-11.20

8.50-9.00
10.05-11.20

9.20 – 9.30
10.05 – 11.10

9.20-9.30
10.05-11.10

9.10-9.20
9.35-11.00

9.40-9.50
10.20-11.40

10.40-11.20
11.20-14.20
14.20-14.40
14.40-15.00

11.20-11.50
11.50-14.30
14.30-14.45
14.45-15.15

11.20-11.50
11.50-14.30
14.30-14.45
14.45-15.15

11.10 – 11.40
11.40 – 14.25
14.25 – 14.40
14.40 – 15.10

11.10-11.40
11.40-14.25
14.25-14.40
14.40-15.10

11.00-11.30
11.30-14.20
14.20-14.40
14.40-15.05

11.40-12.10
12.10-14.40
14.40-15.00
15.00-15.30

15.00-15.15

15.15-15.35

15.15-15.35

15.10 – 15.30

15.10-15.30

15.05-15.25

15.30-15.50

15.15-17.00

15.35-18.00

15.35-18.00

15.30 – 18.00

15.30-18.00

15.2 5 -18.00

15.50-18.00

18.00-19.00
19.00-20.30

18.00-19.00
19.00-20.30

18.00-19.00
19.00-20.30

18.00-19.00
19.00-20.30

17.00-19.00
19.00-20.30

18.00-19.00
19.00-20.30

20.30-6.00
Подготовительная
группа
«Город мастеров»
6.00-6.30

20.30-6.00
Младшая группа «Колобок»

20.30-6.00
Старше - подготовительная
группа «Лесная поляна»

20.30-6.00
Средняя группа «Теремок»

6.00-6.30

6.00 – 6.30

6.00 - 6.30

6.30-7.40

6.30 -7.20

6.00-6.30
Ст.подг.
Подг. лодг.
6.30-7.50
6.30-7.50

7.00 – 7.30

6.30 - 7.40

20.30-6.00
Старшая группа «Улыбка»
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Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность (по
подгруппам)

7.40-7.50
7.50-8.10
8.10-8.30
8.30-9.00
9.10-9.40
9.50-10.20

7.20-7.30
7.30-7.50
7.50-8.30
8.30-8.45
8.55-9.10
9.20-9.35

7.50-8.00
8.00-8.20
8.20-8.30
8.30-8.5 5
9.10-9.35
9.50 - 10.15

7.50-8.00
8.00-8.20
8.20-8.30
8.30-9.00
9.10-9.40
9.50 - 10.20

7.30 – 7.40
7.40 – 8.00
8.00 – 8.30
8.30 – 8.50
9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

7.40 -7.50
7.50 - 8.10
8.10 - 8.30
8.30 - 8.55
9.05 - 9.30
9.40 - 10.05

Второй завтрак

9.40-9.50

9.10-9.20

9.40-9.50

9.40-9.50

9.20 – 9.30

9.30 - 9.40

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,
наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед

10.20-11.30

9.35-11.00

10.20-11.40

10.20-11.40

9.50-11.20

10.05 - 11.30

11.30-12.00

11.00-11.30

11.40-12.10

11.40-12.10

11.20 – 11.50

11.30 - 12.00

Подготовка ко сну, дневной сон

12.00-14.35

11.30-14.20

12.10-14.30

12.10-14.30

11.50 – 14.30

12.00 - 14.30

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры

14.35-14.50

14.20-14.40

14.30-14.40

14.30-14.40

14.30 – 14.40

14.30 - 14.40

14.40-15.00

14.40-15.15

14.40-15.15

14.40 – 15.05

14.40 -15.10

Игры, самостоятельная и организованная
образовательная деятельность, доп. образование

14.50-15.20

Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд
ужина)

15.20-15.40

15.00-15.15

15.15-15.25

15.15-15.25

15.05– 15.20

15.10 - 15.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
Дома:
Прогулка
Возвращение с прогулки, лёгкий ужин, спокойные
игры, гигиенические процедуры
Ночной сон

15.40-18.00

15.15-17.00

15.25-17.00

15.25-17.00

15.20 – 18.00

15.20 - 17.00

18.00-19.00
19.00-20.30

17.00-19.00
19.00-20.30

17.00-19.00
19.00-20.30

17.00-19.00
19.00-20.30

18.00 – 19.00
19.00 – 20.30

17.00 - 19.00
19.00 - 20.30

20.30-6.00

20.30-6.00

20.30-6.00

20.30-6.00

20.30 – 6.00

20.30 - 6.00
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Режим дня на летний период МБДОУ «Детский сад № 12» /здание № 2
Режимные моменты
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, дежурство.
Утренняя гимнастика на воздухе.
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке и выход на прогулку.
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, индивидуальная
работа, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, водные процедуры (мытье рук, умывание)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

вторая группа раннего возраста

младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

6.30 – 7. 30
7.30 – 7. 40
7.40 – 8. 10
8.10 – 8. 50

6.30 – 7.35
7.35 – 7.45
7.45 – 8.15
8.15 – 9. 00

6.30 – 7. 40
7.40 – 7.50
7.50 – 8. 20
8.20 – 9.10

6.30 – 7.45
7.45 – 7.55
7.55 – 8.25
8.25 – 9.10

Подготовител
ьная группа
6.30 – 7. 50
7.50 - 8. 00
8.00 – 8. 30
8.30 – 9. 15

8.50 – 11.00
9.50 – 9. 55
11.00 – 11.10
11. 10 – 11.40
11. 40 – 14.40
14.40 – 15.00
15.00 –15.10
15.10 – 17.00

9.00 – 11. 20
10.00 – 10.05
11.20 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 14.45
14.45 – 15.05
15.05 – 15.15
15.15 – 17.00

9.10 – 11. 30
10.10 – 10.15
11.30 – 11.40
11. 40 – 12.10
12.10 – 14.50
14.50 – 15.10
15.10 – 15.20
15.20 – 17.00

9.10 – 11. 40
10.10 – 10.15
11.40 – 11.55
11.55 – 12.25
12. 25 – 14.55
14. 55 – 15.15
15.15 – 15.25
15. 25 – 17.00

9.15– 11.45
10.15– 10.20
11.45 – 12.00
12.00 – 12.30
12. 30 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.30
15. 30 – 17.00

Режим дня на летний период МБДОУ « Детский сад № 12» /здание № 1

Режимные моменты
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры,
дежурство.
Утренняя гимнастика на воздухе.
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке и выход на прогулку.
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, индивидуальная
работа, самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, водные процедуры (мытье рук, умывание)
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к полднику, полдник с включением блюд ужина
Подготовка к прогулке, выход на улицу, прогулка, игры,
самостоятельная художественная деятельность детей, индивидуальная
работа, уход детей домой.

вторая группа раннего возраста

младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

6.30 – 7. 30

6.00 – 7. 40

6.00 – 7. 50

6.00 – 8.00

Подготовительная
группа
6.30 – 8. 00

7. 30 – 7. 40
7.40 – 8. 10
8.10 – 8. 50
8.50 – 11.00

7.35 – 7. 45
7.45 – 8. 10
8.10 – 9. 00
9.00 – 11. 20

7.40 – 7.50
7.50 – 8. 20
8.20 – 9.10
9.10 – 11. 30

7.45 – 7.55
7.55 – 8.30
8.30 – 9.20
9.20– 11. 40

7.50 - 8. 00
8.0 0 – 8. 30
8.30 – 9.15
9.15 – 11.45

9.50 – 9. 55
11.00 – 11.10
11. 10 – 11.40
11. 40 – 14.40
14.40 – 15.00
Полдник 15. 00 – 15.10

10.00 – 10.05
11.20 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 14.40
14.40 – 15. 25
15.25 – 15.45

10.10 – 10.15
11.30 – 11.40
11. 40 – 12.10
12.10 – 14.45
14.45 – 15.30
15.30 – 15.50

10.20 – 10.25
11.40 – 11.50
11. 50 – 12.20
12. 20 – 14.50
14.50 – 15.35
15.35 – 15.55

15.10 – 17.00

15.45 – 18.00

15.50 – 18.00

15. 55 – 18.00

10.15– 10.20
11.45 – 12.00
12.00 – 12.30
12. 30 – 15.00
15.00 – 15.20
Полдник 15.20 – 1.5.30
15.30 – 17.00
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Объем образовательной нагрузки в непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности
Вид деятельности

Самостоятельная
игровая деятельность

Количество
непосредственно
образ деятельности в
неделю
Длительность
непосредственно
образ деятельности
Общая
продолжительность
непосредственно
образ деятельности в
неделю
Второй завтрак
Прогулка
Обед
Сон
Подготовка к полднику,
полдник (с включением
блюд ужина)

Организация игровой
деятельности,
Прогулка.

Группы раннего
возраста

младшая группа

Время в режиме
дня

Длительность

Старшая группа

Время
в
режиме
дня

Длительность

Время
в
режиме
дня

6.00-7.10
7.40-8.30

2ч.

6.00-7.20
7.50-8.30

2ч.

6.00-7.30
8.00-8.30

2ч.

6.00-7.40
8.00-8.30

7.10-7.40

30мин.

7.20-7.50

30 мин

7.30-8.00

30 мин.

7.40-8.00

9.0010.40
10.5011.20
11.2014.20
15.20-15.
50

Длительность

Средняя группа

Время в режиме
дня

Длительность

Подготовительная группа
Время в режиме
дня

Длительност
ь

2ч.10 мин.

6.00-8.00
8.20-8.30

2ч.10мин.

20 мин.

8.20-8.30

10 мин.

9

10

12

13

16

10мин

15мин.

20мин.

25мин.

30мин.

1.40

2.30

3.20

5.25

8.00

10мин.
1ч.40
30
3ч
30мин.

9.3511.20
11.2011.50
11.5014.20
15.2515.55

10мин.
1ч.45.

9.45-11.25

10мин.
1ч.40

10мин.

10ми

10.00 - 11.30

1ч.30

10.20-11.45

1ч.2 5

30

11.25-11.5 5

30

11.35 -12.00

25

11.50 -12.15

25

2ч.30 ми.

11.55-14.25

2ч.30 мин.

12.00-14.30

2ч.30 мин.

12.15-14.40

2ч.25мин.

30мин.

15.30-16.00

30мин.

15.35-16.05

30мин.

15.40-.16.10

30мин.

14.5015.20

30 мин.

14.5015.20

30 мин.

14.55-15.25

30 мин.

15.05-15.35

30 мин.

15.10-15.40

30 мин.

15.5018.00

2ч.10 мин.

15.5018.00

2ч. 10 мин.

15.55-18.00

2ч.05 мин.

16.05-18.00

1 ч.55 мин.

16.10-18.00

1 ч.50 мин.
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Краткая презентация Программы.
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)
является документом, представляющим модель образовательной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12»
(далее - МБДОУ).
Программа cформирована, как программа педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) с
включением раздела «Содержание коррекционной работы».
Программа реализуется на русском - государственном языке Российской Федерации.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
Учреждение обеспечивает уход, присмотр, обучение и воспитание детей дошкольного
возраста с 2 до 7 лет. В детском саду функционируют 10 групп, из них 7 –
общеразвивающей направленности, 1 – компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи, 2 группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной
интоксикацией по направлению тубдиспансера
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных
возрастов (разновозрастные группы).
Цели Программы–
1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
2.Обеспечение условий для разностороннего развития, позитивной социальной адаптации
детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями.
Задачи:
каждого ребенка;
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми любознательными,
инициативными, стремящими к самостоятельности и творчеству;
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
ция воспитательно-образовательного процесса;
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

учреждения и семьи;
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умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие предметного обучения;
Эти цели реализуются в пяти образовательных областях: социально- коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Содержание указанных
образовательных областей реализуется в определенных видах
деятельности.
В основной образовательной программе используются:
- Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
- Методика социокультурного и патриотического воспитания «Патриотическое воспитание
детей 6-7 лет» Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф.М., 2007
- Парциальная программа «Камертон» Э.П. Костиной.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель Учреждения во взаимодействии с семьями воспитанников – создание
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями
воспитанников, развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
В Учреждении также созданы условия для совместного воспитания и образования
нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными
потребностями (инклюзивное образование). В соответствии со статьей 44 п. 1 Закона «Об
образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) воспитанников
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка. Таким образом, признание государством приоритета
семейного воспитания, требует установления между Учреждением и родителями
(законными представителями) взаимоотношений сотрудничества, взаимодействия и
доверительности.
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