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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) является документом, представляющим модель образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

29» (далее - Учреждение). 

Программа Учреждения разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26, (далее - СанПиН); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 г. 

№30384); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

группах общеразвивающей направленности для детей с 1,5 до 7 лет.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела –краткойпрезентации Программы. Каждый из 

трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Программа разработана с учетом основной 

образовательной  программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г, а также парциальной 

программы С.Н. Николаевой «Юный эколог» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (для детей 3-5 лет) и парциальной программыО.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (для детей 5-7 

лет). 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации 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 с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 



4 

 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основой для построения Программы является культурно - исторический и системно -  

деятельностный подход к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, 

разработанный на следующих принципах: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее –индивидуализация 

дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Учреждения с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства (позитивная социализация); 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Режим работы Учреждения 
Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12 - часовым 

пребыванием детей (с 6.30 до 18.30 часов (3 возрастные группы)) и с 10,5 – часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 17.30 (3 возрастные группы)). Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Характер взаимодействия взрослых и детей 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический.  

Язык реализации программы 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации.  

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста: 

возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 
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Возрастные особенности детей в возрасте от 1,5 до 2 лет (см. стр. 240 - 245 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 2 до 3 лет (см. стр. 245 - 246 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

2016.). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 3 до 4 лет (см. стр. 246 - 248 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

2016). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 4 до 5 лет (см. стр. 248 - 250 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

2016). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет (см. стр. 250 - 252 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет (см. стр. 252 - 256 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией НЕ. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

(1,5-2 года) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки.  

Ест разнообразную пищу, пользоваться ложкой, салфеткой (с 

помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют).  

 Раздевается с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам 

под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и 

надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.  

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с 

помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь.  

Бережно относиться к вещам.  

Слушает взрослого, выполняет его указания, откликается на его 

просьбы. Оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; 

 Понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением;  

 Здоровается, прощается, благодарит.  

Обращает внимание на играющего рядом товарища, понимает его 

состояние, сочувствует плачущему.  

Бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, 

защищать их. 
Познавательное 

развитие 

Умеет различать предметы по величине: с помощью взрослого 

собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 

4—5 колпачков. Подбирает крышки (круглые, квадратные) к 
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коробочкам и шкатулкам соответствующих форм;  

Собирает двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

Составляет разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). Соотносит плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

Умеет различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый);  

По предложению взрослого отбирает предметы определенного цвета. 

Самостоятельно играет с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным).  

Знает  некоторые  формы (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» 

их (призма — крыша). 

Владеет  способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Совместно с взрослым обыгрывает постройки, 

использует для игр сюжетные игрушки.  

Пользуется знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек.  

Речевое развитие Называет части тела и  лица. 

 Понимает слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), 

голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения 

человека (идет, бежит и т.п.). Понимает предложения с предлогами в, 

на.  

Узнает и показывает знакомые предметы независимо от их размера и 

цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.);  

Соотносит одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 

можно куклу, мишку, слоника и т.п.).  

Понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

Активная речь.  

Произносит слова (вместо ав-ав — собака и т.п.).  

Составляет фразы из трех и более слов,  

Правильно употребляет грамматические формы;  

Согласовывает существительные и местоимения с глаголами; 

 Употребляет глаголы в настоящем и прошедшем времени;  

Употребляет вопросительные слова (кто, что, куда, где). 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Различает тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта),  

Показывает инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию.  

Подпевает слова, фразы, несложных попевок и песенок.  

 Делает движения под музыку.  

Вслушивается в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменяет движения (переходит с ходьбы на притопывание, кружение). 

Физическое 

развитие 

Ходьба стайкой,  

Умеет ходить по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой 

одним концом от пола на 15-20 см. 

 Поднимается на опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 см) и спуск 

с него. Перешагивает через веревку или палку, приподнятую от пола 

на 12-18 см. Перелезает  через бревно (диаметр 15-20 см),  

Подлезает  под веревку, поднятую на высоту 35-40 см,  

Пролезает в обруч (диаметр 45 см).  
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Катает  мяч (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым,  

Бросает  мяч (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-

70 см.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(2-3 года) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды  правильно держать ложку 

Познавательное 

развитие 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Речевое развитие Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и 

действия сверстника. 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 
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рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого куска маленькие 

кусочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

Слушает музыкальные пьесы различного характера, эмоционально 

реагирует на их содержание 

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 и заканчивает с её окончанием 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

полуприседать, поворачивать кисти рук 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(3-4 года) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). Формируются умения правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Называет причины возникновения пожара и его последствия. 

Познавательное 

развитие 

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); определяет, каких предметов больше, 
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меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - 

ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз. 

Определяет части суток. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами. 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие кусочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

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

разнообразные приемы лепки. Создает изображения предметов из 

готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Различает звуки по высоте в пределах октавы, замечает изменения в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Умеет петь без напряжения, в одном темпе со всеми. 

Может двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения. 
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Умеет подыгрывать на детских ударных инструментах 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(4-5 лет) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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 противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре художественный образ. В 

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры, воплощается в роли, используя художественные выразительные 

средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает ко рту при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется столовыми приборами(ложка,вилка) салфеткой, полощет 

рот после еды). 

Самостоятельно одевается, раздеваться, 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, 
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пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе. 
Знает профессию пожарного, технику; элементарные правила 

обращения со спичками, электроприборами; номер пожарной части; о 

вреде огня для лесных массивов; называть свое имя, фамилию, точный 

домашний адрес, знает значение экстренных телефонов (01,02,03) 

Познавательное 

развитие 

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. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - 

ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами. 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью 

взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
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предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

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

- из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

При слушании музыки не отвлекается, умеет дослушивать до конца. 

Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно. 

Может выполнять танцевальные движение: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Различает звуки по высоте. 

Различает характер музыки, узнает знакомые произведения, выделяет 

выразительные средства музыкального произведения. 

Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Физическое 

развитие 

Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(5-6 лет) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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. Умеет пользоваться столовыми приборами 
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(ложка,вилка),салфеткой, полоскать рот после еды. 

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). 

Знает о профессии пожарного, его трудовые действия; средства 

пожаротушения; правила поведения при пожаре; имеет представления 

об опасности огня, об охране жизни людей; набирать телефонный 

номер пожарной службы; называть свое имя, фамилию, точный 

домашний адрес. 

Познавательное 

развитие 

Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10). 

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

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 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

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.  

Называет текущий день недели.  

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны.  

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

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

растений.  

Бережно относится к природе. 

Речевое развитие Может участвовать в беседе.  
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Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения.  

Определяет место звука в слове.  

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением.  

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения.  

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Умеет анализировать образец постройки.  

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения.  

Создает постройки по рисунку.  

Умеет работать коллективно.  

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция).  

Знает особенности изобразительных материалов.  

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения.  

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы.  

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов.  

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства, лет.   

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы.  

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур.  

Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  

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. 

Умеет выполнять 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). 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 
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Физическое 

развитие 

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

направление и темп.  

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа.  

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 

40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 

м).  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом.  

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(6-7 лет) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде.  

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в 

уголке природы. 

Умеет правильно пользоваться  столовыми приборами (вилкой, 

ножом). 

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 
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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). 

Знает правила обращения со спичками, электроприборами; действия 

при возникновении пожара; об опасности огня; профессию 

пожарного, его действия, форму одежды, инструменты; имеет 

представление об истории возникновения пожарной охраны; умеет 

набирать телефонный номер пожарной службы; называть 

необходимую информацию о себе в экстремальной ситуации 

Познавательное 

развитие 

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 (+, —, 

=).  

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения.  

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер.  

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения).  

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть.  

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводит их сравнение.  

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями.  

Умеет определять временные отношения (день—неделя—месяц); 

время по часам с точностью до 1 часа.  

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

чисел первого пятка из двух меньших.  

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

Знает монеты достоинством 1, 2, 5 рублей.  
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Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года.  

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей.  

Знает герб, флаг, гимн России.  

Называет главный город страны.  

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке.  

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений.  

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Речевое развитие Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов.  

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах.  

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове.  

Различает жанры литературных произведений.  

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции.  

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.  

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

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. 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции.  

Узнает мелодию государственного гимна РФ. 

Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
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музыкальным сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки, музыкальными образами. 

Передавать несложный ритмический рисунок. 

Импровизирует под музыку. 

Может играть на металлофоне, свирели, ударных, электронных, 

русских народных музыкальных инструментах(трещотки, 

погремушки, треугольники). 

Физическое 

развитие 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, 

с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами.  

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния -5 м, метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-12 м.  

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

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

время передвижения.  

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции.  

Следит за правильной осанкой.  

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, полощет 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).  

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). 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1. Реализация парциальной программы С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

(реализуется с 3-5 лет частично) 

 

Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Парциальная 

программа 

 

Цель, задачи 

Программа  

С.Н.Николаевой 

«Юный эколог» 

Цель:  

привитие основ экологической культуры дошкольникам, 

показать взаимосвязь живых организмов и неживой природы, 

влияние человека на окружающий мир. 

Задачи:  

 формирование основ экологической культуры в процессе 
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ознакомления с дошкольниками миром через практическую 

деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу и работу с дидактическим 

материалом, формирование адекватных экологических 

представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе 

«Человек-природа» и в самой природе;  
 осознание детьми знаний о том, что растения и животные – 

это живые организмы; о наличии в природе неживых тел, об 

их взаимосвязи;  

 на примере конкретных растений и животных раскрытие 

связи строения и их функционирование, зависимость 

строения организма от условий среды обитания;  

 формирование знаний о значении живой и неживой природы 

в жизни и хозяйственной деятельности человека;  

 показ положительного и отрицательного влияния человека на 

окружающий мир;  

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, 

развитие умений видеть красоту окружающего природного 

мира, разнообразия его красок и форм;  

 воспитание желания и умений сохранять окружающий мир 

природы;  

 воспитание чувства ответственности за состояние 

окружающей среды, эмоционального отношения к 

природным объектам.  

 развитие умений наблюдать за живыми объектами и 

явлениями неживой природы;  

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, 

развитие умения видеть красоту окружающего природного 

мира, разнообразия его красок и форм;  

 формирование навыков рационального природопользования;  

 охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков 

здорового образа жизни. 

 

Принципы и подходы к реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Программа Принципы  

Программа  

С.Н.Николаевой 

«Юный эколог» 

1. принцип развивающего и воспитывающего характера 

знаний о природе (отбор знаний о природе должен 

производиться с учетом цели и задач экологического 

образования дошкольников, их возрастных возможностей); 

2. принцип научности в отборе содержания знаний. Нужно 

исходить из ведущих целей современного естествознания 

(идея многообразия природы, единства живого и неживого, 

взаимосвязи организма и среды обитания, 

приспособленности живого к условиям существования, 

изменчивости природы, сущности взаимодействия человека 

и природы) и научных понятий (растения и животные – 

живые существа; живое и неживое; рост и развитие; 

биоценоз и др.); 

3. принцип энциклопедичности в отборе содержания знаний; 

4. принцип учета характера системности знаний о природе на 
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разных возрастных этапах; 

5. принцип доступности; 

6. краеведческий принцип в отборе материала; 

7. экологический подход к отбору знаний о природе; 

8. принцип концентричности в подаче и усвоении 

природоведческих знаний в дошкольном возрасте 

(усложнение материала от группы к группе) 

 

Планируемые результаты освоения программы в части формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

Группа Результат освоения программы 

Младшая группа 

с 3 до 4 лет 

 Проявляет интерес к миру природы, любознательность и 

инициативу, наблюдательность, эмоциональный отклик на 

природу, отражает полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности, делает зарисовки в календаре 

наблюдений; 

 Усвоил элементарные представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой- 

рассыпается, влажный – лепится); снега (холодный, белый, от 

тепла – тает); 

 Проявляет познавательный практический интерес к практическим 

опытам с водой, песком, снегом, почвой, камнями; 

 Имеет обобщенные представления о временах года; 

 Участвует в наблюдениях за сезонными явлениями природы; 

 Способен к эстетическим переживаниям:  замечает красоту 

зимней природы (деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.); 

 Имеет представления об овощах, фруктах, их значении  для 

здоровья человека; 

 Имеет элементарные представления о комнатных растениях, 

способен понимать, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух; 

 Проявляет готовность участвовать в практических делах по 

поддержанию хороших условия для растений; 

 Проявляет познавательный интерес к растениям участка, садовым 

и огородным растениям, основным дикорастущим растениям 

данной местности (ель, сосна); 

 Имеет элементарные представления о домашних животных, о 

необходимости заботиться о них, отличать живых животных от 

игрушечных;  

 Имеет представления о видах зимующих птиц (называет 

отличительные особенности); 

 Имеет представления о домашних птицах (курица, петух, 

цыплята); 

 Способен сравнивать и отличать живое от неживого (живой заяц 

от игрушки, живая птичка от игрушечной); 

Средняя группа 

с 4  до 5 лет 

 

 Проявляет интерес, любознательность и наблюдательность к миру 

природы, способен к эстетическому восприятию  окружающей 

природы; 

 Умеет замечать сезонные изменения в природе, отмечать их на 
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картинках; 

 Имеет представление об овощах, фруктах, ягодах, грибах, 

выделяет  характерные, существенные признаки; 

 Способен воспринимать природоведческую литературу (Е.И. 

Чарушин), отражать впечатления о природе в продуктивных 

видах деятельности, сюжетных и дидактических играх; 

  Имеет представления о домашних животных, их жизни рядом с 

человеком; 

 Имеет представления о лесе, жизни его обитателей весной,  

хвойных деревьях (сосна, ель) , понимает о значении бережного 

отношения к ним; 

 Владеет практическими навыками по созданию необходимых 

условий для растений, животных, птиц на участке и  

выращивания растений из семян; 

 Различает некоторые виды зимующих птиц, особенности их 

внешнего вида и поведения; 

 Имеет представления о домашних птицах; 

 Знаком со свойствами воды, льда и снега, особенностями 

использования воды; 

 Способен проявлять инициативу в исследовании предметов и 

явлений природы; 

 Имеет представления о домашних животных, экзотических 

животных; 

 Эмоционально относится к новогоднему празднику, приобщен к 

праздничной культуре; 

 Бережно относится к растениям, животным, предметам, 

изготовленным из дерева; 

 Понимает ценность  своего  здоровья, пользу овощей и фруктов 

для укрепления здоровья. 

 Имеет представления о водоеме.  

 

1.3.2. Реализация парциальной программы О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой 

«Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры» 

 (реализуется с 5 – 7 лет частично (фольклор)) 

 

Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Парциальная 

программа 

 

Цель, задачи 

Программа  

О.Л.Князева, 

М.Д. Маханева 

«Приобщение 

дошкольников к 

истокам русской 

народной 

культуры» 

 

Цель: 

 расширить представление о жанрах устного народного 

творчества;  показать своеобразие и самостоятельность 

произведения фольклора, богатство и красочность народного 

языка: 

  воспитывать у детей нравственные, патриотические чувства.  

Задачи:  

Расширить использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок, потешек, считалок, закличек; 

Учить рассказывать русские народные сказки, потешки,заклички 

играть в народные подвижные и театрализованные игры; Развивать 

художественно-речевую деятельность через обыгрывание 
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произведений детского фольклора. 

 Развивать словарный запас детей. 

 

 

Принципы и подходы к реализации части Программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

В основу парциальных образовательных и образовательных дополнительных программ 

заложены следующие принципы: 

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 

 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 

занимательное начало, быть игровым. 

 

Программа Принципы  

Программа  

О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева  

«Приобщение 

дошкольников к 

истокам русской 

народной 

культуры» 

 

 -Научность. Принцип научности предполагает знакомство 

дошкольников с совокупностью элементарных знаний о русском 

народном творчестве, которые служат основой формирования 

мотивации действий ребенка, развития познавательного интереса, 

формирования основ его мировоззрения о нашей истории.  

 -Доступность. Крайне важным и тесно сопряженным с принципом 

научности является принцип доступности материала для ребенка 

определенного возраста. Доступность предполагает также 

значимость для ребенка получаемых знаний, их эмоциональную 

окраску.  

- Гуманность. Данный принцип связан, прежде всего, с понятием 

духовной, нравственной культуры. С позиции воспитания его 

применение означает формирование человека с новыми 

ценностями, владеющего основами культуры, заботящегося о своей 

национальной культуре. Ознакомление детей дошкольного 

народным фольклором,тесно связано и с развитием эмоций 

ребенка, понимание ребенком собственной принадлежности к 

русскому народу.  

- Деятельность. Формирование гражданской позиции: мы русские, 

понимание бережного отношения ко всему,что делает нас 

русскими:гостеприимство, доброжелательность,искренность. 

 - Целостность. Этот принцип тесно связан с предыдущим и 

присущ именно дошкольному образованию. Он отражает, прежде 

всего, целостное восприятие ребенком окружающего мира и его 

единство с русским народным творчеством (фольклором).  

- Системность. Важна последовательность усвоения знаний, когда 

«каждое последующее формирующееся представление или понятие 

вытекает из предыдущего». Принцип системности способствует и 

умственному развитию детей в целом. 

 

Планируемые результаты освоения программы в части формируемой участниками 

образовательных отношений.  
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Программа Планируемые результаты 

Программа  

О.Л.Князева,  

М.Д.Маханева 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры» 

5-6 лет 

Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое 

содержание прочитанных литературных произведений; знает 

потешки, пословицы, поговорки, загадки, считалки,  

Проявляет желание  рассказывать русские народные сказки, и 

обыгрывать их.  

6-7 лет 

Знает литературные понятия по фольклору; содержание 

прочитанных литературных произведений; потешки, загадки, 

пословицы, поговорки,читалки, заклички.  

Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и 

обыгрывать их; умеет играть в подвижные и хороводные 

народные игры. 

Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 1,5-2 лет. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 45-46. 

* НайбауэрА.В., КуракинаО.В., Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста», Е.А.Янушко, - М: Мозаика-Синтез, 2009 

 

сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3неделя 4неделя 

адаптация адаптация *«Волшебные ящички» 

Цель: стимулировать 

тактильные рецепторы 

рук 

Стр.19 

*«Собери мячи» 

Цель:упражнять в 

простейших движениях 

Стр.20 

адаптация адаптация *«Тактильные кубики» 

Цель: стимулировать 

тактильные рецепторы 

ладоней 

Стр.31 

*«Мячики для кошки» 

Цель: познакомить 

детей с пластилином 

Стр.28 

октябрь 

*«Волшебный 

поднос» 

Цель: 

стимулировать 

тактильные 

рецепторы рук 

Стр.42 

*«Спрячь 

грибок» 

Цель:  развивать 

умения у детей 

пользоваться 

ложкой 

Стр.51 

*«Дождик» 

Цель: побуждать детей 

рисовать дождик 

ватной палочкой 

Стр.36 

*Д/игра «Одежда» 

Цель: формировать 

наглядно-образное 

мышление у детей 

Стр.74 

*«Укрась для 

куколки платье» 

*«Собери 

листочки» 

*«Волшебные ящички» 

Цель: продолжать 

*«Укрась шапку» 

Цель: продолжать 



24 

 

Цель: побуждать 

детей рисовать 

ватной палочкой, 

«топая» по листу 

бумаги 

Стр.46 

Цель: развивать 

глазомер и 

моторику рук 

Стр.52 

обогащать тактильные 

рецепторы рук 

Стр.71 

учить рисовать ватной 

палочкой 

Стр.75 

 

ноябрь 

Д/игра «Предметы 

и картинки» 

Цель: побуждать 

детей узнавать 

знакомые 

предметы на 

картинках 

«Сенсорное 

развитие» стр.50 

*«Матрешки» 

Цель: побуждать 

выполнять 

действия с 

предметами, 

ориентируясь на 

величинустр.90 

*«Волшебный поднос» 

Цель: стимулировать 

тактильные рецепторы 

рук 

Стр.100 

*«Иголки для ежика»  

Цель: развивать 

мелкую моторику рук 

стр.109 

*«Зернышки для 

курочки» 

Цель: 

формировать 

умения детей 

катать колбаску и 

отрывать 

небольшие 

кусочки от куска 

пластилина 

Стр.87 

*«Собери мячи 

Цель: закреплять 

представления об 

основных цветах 

Стр.91 

 

*«Волшебный 

мешочек» 

Цель: обогащать 

представления о диких 

животных 

Стр.105 

*«Собери листочки» 

Цель: закреплять 

представления об 

основных цветах 

Стр. 106 

 

декабрь 

*«Рамки-

вкладыши» 

Цель: продолжать 

формировать 

наглядно-образное 

мышление 

Стр.129 

*«Елочка» 

Цель: побуждать 

детей 

закрашивать лист 

бумаги 

Стр.150 

*«Собери снежинки»  

Цель: продолжать 

развивать мелкую 

моторику рук и 

глазомер 

Стр.146 

*«Фактурные 

карточки» 

Цель: развивать 

тактильно-сенсорный 

опыт детей 

Стр.119 

*«Волшебный 

поднос» 

Цель: 

стимулировать 

тактильные 

рецепторы рук 

Стр.172 

*«Шубка для 

зайчат» 

Цель: 

стимулировать 

тактильные 

рецепторы 

Стр.136 

*«Картинки-

половинки»  

Цель: продолжать 

развивать наглядно-

образное мышление 

Стр.146 

Д/игра «Узнай по 

звуку» 

Цель:развивать 

слуховое внимание 

«Сенсорное развитие» 

стр.57 

январь 

«Наряжаем кукол» 

Цель: побуждать 

находить предмет 

определенного 

цвета по образцу 

«Сенсорное разв.» 

Стр.20 

*«Найди 

домашнее 

животное» 

Цель: развивать 

наглядно-

образное 

мышление 

Стр.155 

«Разложи по 

коробочкам» Цель: 

закреплять знание 

цвета 

«Сенсорное разв.» 

стр.20 

* «Укрась картинку» 

Цель: продолжать 

развивать моторику рук 

Стр.138 
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Тема: «Катится –

не катится» 

Цель: познакомить 

с объемными 

геометрическими 

телами- шаром, 

кубом 

«Сенсорное разв.» 

Стр.24 

 

«Найди пару» 

Цель: развивать 

зрительное 

восприятие 

«Сенсорное 

разв.» стр.26 

*«Волшебный 

мешочек» 

Цель: обогащать 

представления о диких 

животных 

Стр.105 

*«Цыплята» 

Цель: вызвать желание 

у детей катать колобки 

и разминать их на листе 

бумаги. Развивать 

воображение 

Стр.169 

февраль 

*«Снег» 

Цель: познакомить 

детей со способом 

примакивания 

Стр.175 

*«Шнуровка» 

Цель: развивать 

глазомер 

Стр.189 

 

*«Иголки для ежа» 

Цель: развивать 

мелкую моторику рук 

Стр.181 

 

Д/игра «Две коробки» 

Цель: закреплять 

знания о величине, 

умение сравнивать 

способом зрительного 

соотнесения 

Сенсорн.разв. 

Стр.33 

*«Собери цыплят» 

Цель: 

стимулировать 

тактильные 

рецепторы 

Стр.169 

«Цветные 

парочки» Цель: 

формировать 

умение 

сравнивать цвета 

по принципу 

«такой – не 

такой» 

«Сенсорное 

разв.»Стр.17 

* «Ежик» 

Цель: побуждать 

лепить из пластилина 

шар 

Стр.185 

*Д/игра «Найди пару» 

Цель: развивать 

зрительное восприятие 

и внимание 

Стр.189 

март 

*«Мимоза для 

мамы» 

Цель: побуждать 

детей рисовать 

способом 

примакивания 

Стр.220 

*«Укрась круг» 

Цель: побуждать 

различать цвета 

(красный и 

желтый) 

Стр.198 

*«Собери желуди и 

каштаны» 

Цель: упражнять в 

различении красный и 

желтый цвет 

Стр.205 

*Д/игра «Матрешки» 

Цель: побуждать 

выполнять действия с 

предметами, 

ориентируясь на 

величину 

Стр.216 

*«Мимозы для 

мамы» 

Цель: побуждать 

детей рисовать 

способом 

примакивания 

стр.220 

*«Собери 

ленточки» 

Цель: 

продолжать 

учить различать 

цвета 

Стр.280 

*«Цветные кубики» 

Цель: продолжать 

формировать умения 

детей 

дифференцировать 

цвета. 

Стр.257 

*«Бусы для матрешки» 

Цель: развивать 

зрительное восприятие 

Стр.208 

апрель 

«Пирамидки» 

Цель: знакомить 

детей с величиной 

в ходе 

практических 

действий с 

*Д/игра 

«Одежда» 

Цель: 

формировать 

наглядно-

образное 

*«Горошек» 

Цель: учить детей 

пересыпатьгорошек из 

одной миски в другую 

Стр.225 

*Д/игра «Разложи 

мячи» 

 Цель: формировать 

умения детей различать 

и дифференцировать 

мячи по цветам 
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игрушками 

«Сенсорное разв.» 

стр.35 

мышление 

стр.213 

Стр.233 

*«Цветные 

кружочки» 

Цель: продолжать 

формировать 

умения детей 

дифференцировать 

цвета. 

Стр.265 

*«Укрась 

квадрат» 

Цель: закреплять 

основные цвета 

Стр.247 

*«Ручьи» 

Цель: побуждать  детей 

проводить линии на 

листке 

Стр.266 

*«Червячки для 

скворца» 

Цель: закреплять 

умение детей катать 

колбаски из пластилина 

Стр.233 

май 

 

 

 

«Ниточки для 

шариков» 

Цель: закреплять 

умения различать 

цвета 

«Сенсорное 

разв.» 

Стр.18 

*«Цветные бусины» 

Цель: продолжать 

закреплять умения 

дифференцировать 

цвета. 

Стр.236 

*«Большие и маленькие 

пуговицы» 

Цель: формировать 

умение различать 

пуговицы по величине 

Стр.296 

*«Цветные 

автомобили» 

Цель закреплять 

умения  детей 

дифференцировать 

цвета. 

Стр.276 

*«Воздушные 

шары» 

Цель: 

продолжать 

учить детей 

закрашивать всю 

поверхность 

листа 

Стр.283 

*«Цветочки из 

лепестков» 

Цель: развивать 

зрительное восприятие 

Стр.271 

*«Улитка» 

Цель: продолжать 

упражнять детей в 

скатывании колбаски 

Стр.302 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 40-41; 

НайбауэрА.В., КуракинаО.В., Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. – М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Адаптация 

 

 

 

 

Адаптация 

 

«Знакомство» 

Цель: познакомить 

детей  с предметами 

игровой комнаты и 

их размещением 

«Домашние 

животные» 

Цель: знакомить 

детей с домашними 

животнымиСтр.27 

Адаптация Адаптация «Здравствуй, 

детский сад!» 

«Кошка» 

Стр.25 

Адаптация Адаптация Потешка 

«Водичка,водичка 

…» 

Цель: вызвать 

радость от слушания 

Чтение потешки 

«Киска, киска, киска, 

брысь!»  

Цель: обогащать 

словарь детей 
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потешки 

Октябрь    

«Найди куколок» 

Цель: побуждать 

рассматривать 

куколок 

Стр.48 

«Домашние птицы» 

Цель: обогащать 

словарный запас 

детей  

Стр.54 

«Найди щенят» 

Цель: побуждать 

рассматривать 

сюжетную картинку 

Стр.67 

«Одень мальчика 

Колю гулять»  

Цель: продолжать 

закреплять 

представления о 

явлениях природы и 

об одеждеСтр.76 

«Кукла Таня» 

Стр.40 

«Уточка» 

Стр.49 

«Собачка» 

Стр.59 

«Мальчик Коля» 

Стр.69 

Чтение 

стихотворения 

А.Барто«Мячик» 

Цель: побуждать 

слушать небольшие 

по объёму 

стихотворения с 

опорой на 

иллюстрации Стр.45 

«Наши уточки с утра 

…»  

Цель: 

совершенствовать 

умения слушать и 

понимать 

воспитателя 

Стр.57 

Сказка «Репка» 

Цель: побуждать 

слушать небольшие 

по объёму 

произведения с 

опорой на 

наглядность 

З.Александрова 

«Топотушки»  

Цель: развивать 

умение слушать 

стихотворение и 

понимать сказанное 

Ноябрь    

Театр «Курочка 

Ряба»    

Цель: побуждать 

детей проговаривать 

знакомые слова  

Стр.86 

 

Д/игра «Овощи» 

Цель: обогащать 

словарь детей 

новыми 

существительными. 

Стр.97 

«Дикие животные» 

Цель: обогащать 

словарь детей 

существительными 

(названия диких 

животных) 

Стр.102 

«Дикие животные» 

Цель: формировать 

наглядно-образное 

мышление 

побуждать повторять 

названия животных 

Стр.115 

«Курочка» 

Стр.78 

«Матрёшки» 

Стр.88 

«Мишка» 

Стр.98 

«Ёжик» 

Стр.107 

Сказка «Курочка 

Ряба»  

Цель: побуждать 

слушать небольшие 

по объёму 

произведения с 

опорой на 

наглядность Стр.84 

Чтение потешки 

«Скачет зайчик»  

Цель: вызвать 

радость от слушания 

потешки через 

обыгрывание 

Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Мишка» 

Цель: побуждать 

слушать небольшие 

по объёму 

стихотворения через 

игру-инсценировку 

Е.Чарушина «Ёж» 

Цель: продолжать 

побуждать детей 

слушать небольшой 

рассказ с опорой на 

наглядность  

Стр.112 

Декабрь    

«Найди зайчат» 

Цель: побуждать 

слушать небольшие 

по объему 

стихотворения и 

песни 

Стр.132 

«Зайчики» 

Цель: побуждать 

слушать небольшие 

песенки 

Стр.135 

«Дикие животные» 

Цель:побуждать 

называть животных 

Стр.148 

«Дикие животные» 

Цель: обогащать 

словарь детей 

существительными 

(названия диких 

животных) 

Стр.102 

«Зайка» стр.128 «Зайчиха и зайчата» 

стр.131 

«Снегурочка» 

стр.144 

«Вот он, дедушка 

Мороз»Стр.150 

Чтение потешки 

«Рыжая лисица» 

Цель: вызвать 

Г.Лагздынь «Зайка, 

зайка, попляши!» 

Цель: вызвать у 

Чтение потешки 

«Катя, Катя»  

Цель: вызвать 

Чтение потешки 

«Баю,бай» 

Цель: познакомить с 
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интерес к фольклору 

через обыгрывание 

текста 

детей интерес 

фольклору 

интерес к 

фольклору, 

добиваться 

понимания 

содержания 

поэтического 

произведения 

новой песенкой- 

потешкой, 

упражнять в 

произнесении слов, 

звукоподражании 

Январь    

«Лисичка в гости 

пришла» 

Цель: обогащать и 

активизировать речь 

детей 

Стр.147 

«Дикие животные» 

Цель: 

побуждать называть 

животных 

Стр.148 

«Найди щенят» 

Цель: побуждать 

рассматривать 

сюжетную картинку 

Стр.160 

Рассказ воспитателя 

о зиме 

Цель: обогащать 

словарь детей 

«Лисичка» стр.147 «Собачка Жучка» 

стр.154» 

«Щенок» стр.159 «Курочка и 

цыплята» стр. 162 

Чтение 

стихотворения М. 

Ивенсен «Ёлочка» 

Цель: помочь детям 

понять содержание 

стихотворения  

Чтение потешки 

«Ты, мороз, мороз, 

мороз» 

Цель: вызвать 

интерес к фольклору 

через обыгрывание 

текста 

«Потешки- 

малышки»  

Цель: 

способствовать 

развитию речи, 

желание 

проговаривать слова 

Чтение Е.Чарушин 

«Курочка»  

Цель: формировать 

умение слушать 

худ.произведение 

Февраль    

Д/игра «Птичий 

двор»  

Цель: побуждать 

находить и называть 

птиц, изображенных 

на картинке 

Стр. 168 

Д/игра «Дикие 

животные в лесу» 

Цель: обогащать 

словарь детей 

существительными 

(названия диких 

животных) 

Стр. 174 

Д/игра «Цветные 

лоскуточки»  

Цель: развивать 

артикуляционный 

аппарат 

Стр.183 

«Домашние птицы» 

Цель: обогащать 

словарный запас  

детей 

Стр.54 

«Петушок» стр.167 «Медведица и 

медвежата» стр.173 

«Ёж, ежиха, ежата» 

стр.180 

«Колобок» 

Стр.191 

Песенка «Петушок, 

петушок…»  

Цель: вызвать 

желание слушать 

песенку, 

формировать 

желание и умение 

повторять слова 

текста 

Потешка «Ладушки, 

ладушки, пекла 

бабушка оладушки» 

Цель: вызвать у 

детей желание 

слушать потешку, 

проговаривать слова 

А.Барто «Птичка» 

Цель: вызвать у 

детей желание 

слушать 

стихотворение, 

проговаривать слова 

Сказка «Колобок» 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

р.н. сказкой с опорой 

на наглядность  

Март    

«Весна» 

Цель: обогащать 

представления детей 

о явлениях природы. 

Стр.273 

Д/игра «Домашние 

животные. Ферма» 

Цель: закреплять 

представления детей 

о домашних 

животныхСтр.202 

«Домашние 

животные» 

Цель: развивать 

наглядно-образное 

мышление 

Стр.205 

Д/игра «Огород» 

Цель: обогащать 

знания детей об 

овощах 

Стр.221 

«Лошадка» стр.197 «Коровка» стр.201 «Свинка» стр.204 «Матрёшка» стр.214 
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 Чтение А.Барто 

«Бычок» Цель: 

побуждать слушать 

небольшие по 

объёму 

стихотворения с 

опорой на 

иллюстрации 

Чтение потешки 

«Курочка-

рябушечка» 

Цель: 

способствовать 

развитию речи, 

желание 

проговаривать слова 

Сказка «Как коза 

избушку построила» 

Цель: помочь понять 

содержание сказки  

Апрель    

«Фруктовый сад» 

Цель: продолжать 

закреплять 

представления детей 

о фруктах 

Стр.218 

Д/игра «Огород» 

Цель: обогащать 

знания детей об 

овощах 

Стр.221 

«Весна» 

Цель: обогащать 

представления детей 

о явлениях природы. 

Стр.273 

«Дикие птицы» 

Цель: расширять 

представления детей 

о диких птицах 

Стр.232 

«Неваляшка» 

стр.217 

«Петрушка» стр.220 «Синичка» стр.223 «Скворец» стр.230 

И.Токмакова 

«Баиньки»  

Цель: 

способствовать 

пониманию 

содержания 

поэтического 

произведения  

З.Александрова 

«Прятки»  

Цель: помочь детям 

понять содержание 

стихотворения 

Чтение  

В.Жуковский 

«Птичка»  

Цель: 

способствовать 

пониманию 

содержания 

поэтического 

произведения  

А.Барто 

«Солнышко» 

Цель: вызвать у 

детей желание 

слушать 

стихотворение, 

проговорить слова 

Май    

«Животные жарких 

стран» 

Цель: закреплять 

знания детей о 

животных жарких 

стран. Стр.243 

 

 

«Морские обитатели. 

Картинки 

разрезные»  

Цель: закреплять 

представления детей 

о морских 

обитателях Стр.293 

 

 

Насекомые на 

лугу» 

Цель:познакомить 

детей с разными 

видами насекомых. 

Продолжать 

развивать наглядно-

образное мышление 

Стр.298 

«Насекомые» 

Цель: закреплять 

представления детей 

о насекомых. 

Развивать 

зрительное 

восприятие, 

памятьСтр.300 

 «Чебурашка» стр.234 «Гусеница» стр.294 «Бабочка» стр.297 

М.Клокова «Мой 

конь»  

Цель: помочь 

эмоциональному 

восприятию 

стихотворения через 

игру- инсценировку 

А.Барто «Флажок» 

Цель: побуждать 

слушать небольшие 

по объёму 

стихотворения с 

опорой на 

иллюстрации 

З.Александрова 

«Одуванчик»  

Цель: помочь понять 

содержание 

стихотворения с 

опорой на 

наглядность  

Чтение потешки 

«Ходит козочка по 

лугу»  

Цель: 

способствовать 

развитию речи, 

желание 

проговаривать слова 

 

Игры со строительным материалом 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.63; 

Игры-занятия со строительным материалом 
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Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста.  

Литвинова О.Э., Конспекты совместной деятельности с детьми 2 – 3 лет:учеб.-метод. пособие. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

сентябрь 

1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  

 «Башенка из 

кубиков» (10)  

 

 «Разноцветная 

башенка из 

кубиков» (12)  

«Высокая башенка 

из кубиков» (16)  

«Башенка из 

кирпичиков» (19)  

 

октябрь 

«Машина» (23) «Поезд для 

матрешки» (26)  

«Поезд большой и 

маленький» (28)  

«Дорожка для 

матрешки» (31)  

ноябрь 

«Дорожка широкая 

и узкая» (38)  

«Стол» (43)  

 

«Стул» (46)   «Мебель для 

матрешки» (50)  

декабрь 

«Диван» (54)  

 

«Кровать» (57)  

 

«Кресло» (61)  

 

«Разноцветные 

кресла»  (64 ) 

январь 

 «Мебель для куклы 

Кати» (72)  

«Забор для собачки» 

(75)  

«Забор вокруг 

дома» (79) 

февраль 

«Забор для утят» 

(82)  

«Ворота» (88)  «Разноцветные 

ворота для машин» 

(91)  

«Широкие 

ворота» (94)  

 

март 

«Дом для 

животных» (100)  

«Дом для 

матрешки» (104)  

«Дом для матрешки 

и кота» (104)  

«Лесенка» (118)  

 

апрель 

«Разноцветная 

лесенка» (121) 

 «Лесенка большая 

и маленькая» (125)   

«Широкая лесенка» 

(129) 

«Лесенка с 

башней» (134) 

май 

«Разноцветная 

лесенка с башней» 

(138)  

 «Горка» (143)  

 

«Разноцветные 

горки» (146)  

«Горка с 

дорожкой» (149)  

 

 

Развитие движений 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр.44-45. 

 «Физическая культура для малышей»,С.Я.Лайзане, М: «Просвещение», 1987 

Игры-занятия развитие движений 

«Физическая культура для малышей» С.Я.Лайзане 

 

1 неделя 2 неделя  3 неделя  4 неделя  

сентябрь 

Занятие 1 неделя  

(29)  

Занятие 2 неделя  

(29) 

Занятие 3 неделя 

(29) 

Занятие 4 неделя 

(29) 

октябрь 

Занятие 1 неделя  

(30) 

Занятие 2 неделя  

(30) 

Занятие 3 неделя  

(31) 

Занятие 4  неделя  

(31) 
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ноябрь 

Занятие 1 неделя  

(32) 

Занятие 2 неделя  

(32) 

Занятие 3 неделя  

(33) 

Занятие 4  неделя  

(33) 

декабрь 

Занятие 1 неделя  

(33) 

Занятие 2 неделя  

(33) 

Занятие 3 неделя  

(34) 

Занятие 4  неделя  

(34) 

январь 

 

 

Занятие 2 неделя  

(35) 

Занятие 3 неделя  

(36) 

Занятие 4  неделя  

(36) 

февраль 

Занятие 1 неделя  

(37) 

Занятие 2 неделя  

(37) 

Занятие 3 неделя  

(37) 

Занятие 4  неделя  

(37) 

март 

Занятие 1 неделя  

(38) 

Занятие 2 неделя  

(38) 

Занятие 3 неделя  

(39) 

Занятие 4  неделя  

(39) 

апрель    

Занятие 1 неделя  

(40) 

Занятие 2 неделя  

(40) 

Занятие 3 неделя  

(41) 

Занятие 4  неделя  

(41) 

май 

Занятие 1 неделя  

(41) 

Занятие 2 неделя  

(41) 

Занятие 3 неделя  

(42) 

Занятие 4  

неделя(42) 

 

Музыкальное воспитание 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,стр.63 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз.руководителя дет.сада. (Из опыта работы).- М.: Просвещение,1985.  

 

1неделя 2 неделя 3неделя 4 неделя 

сентябрь 

«Погремушка» 

№1 стр. 16 

«Колокольчик» 

№2стр. 16 

«Ладушки-ладошки» 

№3стр.16 

«Слушай музыку» 

№4стр. 17 

октябрь 

№ 5 стр. 17              

«Таня спит, Таня 

ходит» 

№ 6стр.18               

«Флажок» 

№ 7 стр.18 

«Маршируем 

дружно» 

№8 стр.18 

«Барабан» 

ноябрь 

№9стр. 19 

«А мы весело играем» 

№ 10 стр. 19 

«Погремушки и 

барабан» 

№ 11 стр. 20 

«Баю-баю,топ-топ» 

№12 стр.20 

«К нам собачка 

пришла» 

№13 стр.20 

«Ладушки, ладошки- 

звонкие хлопошки» 

декабрь 

№14 стр. 21 

«Это елочка у нас» 

№ 15 стр. 21 

«В гости к игрушкам» 

№16стр. 22 

«Поиграем с куклой» 

№ 17 стр.22 

«Слушаем и играем» 
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январь 

 №18стр. 23 

«Машенька-Маша» 

№19стр. 23 

«В гости к Машеньке 

пойдем» 

№20 стр. 23 

«Машенька пляшет, 

шагает,поёт и играет» 

февраль 

№ 21 стр24 

«Мы шагаем к 

петушку» 

№22 стр24 

« В гостях у петушка» 

№ 23 стр24 

«Поиграем с мишкой» 

№24 стр.25 

«Вот как мы играем, 

пляшем и шагаем» 

март 

№25 стр. 26 

«Маме улыбаемся» 

№26 стр. 26 

«Шагаем к бычку в 

гости» 

№ 27 стр.27 

«Маршируем и 

бегаем» 

№28 стр.27 

«Знакомство с 

бубном» 

апрель 

№29 стр.28 

«Птичка прилетела, 

песенку запела» 

№30 стр.28 

«Водичка, водичка, 

умой моё личико» 

№ 31 стр.29 

«Покажем птичке, что 

мы умеем» 

№ 32 стр.29 

« Ах, какой наш 

петушок» 

май 

№33стр.30 

«Шарик мой, 

голубой» 

№34стр.30 

«Курочки, цыплята и 

петушки» 

№ 35 стр.31 

«Наши куклы всё 

умеют» 

№36 стр.31 

«Наши игрушки 

хороши» 

 

2.1.2.Содержание образовательной деятельности с детьми 2-7 лет 

2.1.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

 

•социализация,развитие общения, нравственное воспитание 

 2-3 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,(раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 50;  

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., «Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Вторая группа раннего возраста»,–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 Губанова Н.Ф., Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
 Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста»,–М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 3-4 года:  

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,(раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 50 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

младшая группа»,–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
 Губанова Н.Ф., Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для занятий с детьми 

3-4 лет,–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 4-5 лет: 
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 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,(раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 51 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет»,–М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 БуреР.С.. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 Губанова Н.Ф., Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
 ГубановаН.Ф.. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для занятий с детьми 

4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 5-6 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,(раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 51 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет».–М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 Губанова Н.Ф., Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,(раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 52 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет».–М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 Губанова Н.Ф., Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

• ребенок в семье и сообществе 

 2-3 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,(раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 52  

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Вторая группа раннего возраста.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 3-4 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,(раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 53 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Младшая группа.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

4-5 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,(раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 53  

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Средняя группа.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 5-6 лет: 
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 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,(раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 54  

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие дошкольников:  

Старшая группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр.55 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 

• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 2-3 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 56 

 3-4 года:  

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 56  

 Буре Р.С., Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 4-5 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 57  

 Буре Р.С., Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 5-6 лет: 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016,(раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 58  

 Буре Р.С., Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 60  

 Буре Р.С., Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

• формирование основ безопасности 

 2-3 года: 
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 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 61  

 Белая К.Ю., «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 3-4 года:  

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 62 

 Белая К.Ю., «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).–

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 4-5 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 62  

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).–

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 5-6 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 63  

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).–

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») стр. 64  

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).–

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

2.1.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основные направленияреализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

 

• формирование элементарных математических представлений 

 2-3 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 67 

 Помораева И.А. Позина В.А, Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. Мозаика-ситез, 2016 

 3-4 года: 
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 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 67 

 ПомораеваИ.А.. Позина В.А., Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа.(3-4 лет). Мозаика-ситез, 2017 

 4-5 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 68 

 Помораева И.А. Позина В.А., Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа.(4-5 лет). Мозаика-Синтез, 2017 

 5-6 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 70 

 Помораева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа.(5-6 лет). Мозаика-Синтез, 2017 

 6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  (раздел «Познавательное развитие») стр. 72 

 Помораева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. (6-7 лет). Мозаика-Синтез, 2016 

 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 2-3 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 74 

 3-4 года:  

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 74 

 ШиянО, «Развитие творческого мышления». Работаем по сказке. Для занятий с детьми 

от 3 до7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Проектная деятельность дошкольников.Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 4-5 лет: 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 75 

 ШиянО, «Развитие творческого мышления». Работаем по сказке. Для занятий с детьми 

от 3 до7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р., «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. 4-7 лет».–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Проектная деятельность дошкольников.Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 5-6 лет: 
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 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 76 

 Шиян О., «Развитие творческого мышления». Работаем по сказке. Для занятий с детьми 

от 3 до7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р., «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. 4-7 лет».–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Проектная деятельность дошкольников.Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 78 

 Шиян О., «Развитие творческого мышления». Работаем по сказке. Для занятий с детьми 

от 3 до7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р., «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. 4-7 лет».–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Проектная деятельность дошкольников.Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

• ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

2-3 года: 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 79, 81 

 ПавловаЛ.Н., Знакомим малыша с окружающим миром: Кн. Для работников дошк. 

учреждений. – М.: Просвещение, 1987. – 224 с.; ил.  

 3-4 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 80, 82 

 Павлова Л.Ю., «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

(3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Млад. гр. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 4-5 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 80, 82 

 Павлова Л.Ю., «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

(3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

 5-6 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 80, 83 
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 Павлова Л.Ю., «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

(3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 81, 84 

 Павлова Л.Ю., «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» 

(3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

• ознакомление с миром природы.  

 2-3 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 85 

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

 3-4 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 86 

 Соломенникова О.А., Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007 

 4-5 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 88 

 Соломенникова О.А., Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

        5-6 лет:ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е 

изд., испр. и доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 

89 

 Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

 6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Познавательное развитие») стр. 90 
Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

 

2.1.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Основные направления реализацииобразовательной области «Речевое развитие»: 

 

• развитие речи 

 2-3 года: 
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 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Речевое развитие») стр. 93 
 Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

 3-4 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Речевое развитие») стр. 95 

 ГербоваВ.В..Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

 4-5 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Речевое развитие») стр. 96 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

– 80 с.5-6 лет: 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Речевое развитие») стр. 98 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

– 144 с. 

 6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Речевое развитие») стр. 99 

 Гербова В.В., Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

• приобщение к художественной литературе 

  2-3 года: 
  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Речевое развитие») стр. 101 
 Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 3 года. – М.: Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

  3-4 года: 
  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Речевое развитие») стр. 101 

  Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3 – 4 года. – М.: Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 4-5 лет: 
  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Речевое развитие») стр. 102 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

– 80 с.   
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 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 – 5 лет. – М.: Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 5-6 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Речевое развитие») стр. 102 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

– 144 с. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 лет. – М.: Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Речевое развитие») стр. 103 

 Гербова В.В., Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 –7лет. – М.: Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

2.1.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 

• приобщение к искусству 

 2-3 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 105 

 3-4 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 105 

 4-5 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 106 

 5-6 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 107 

          6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 107 

 

• изобразительная деятельность 

 2-3 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 109 
Янушко Е.А., Лепка с детьми раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
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Янушко Е.А., Рисование с детьми раннего возраста (1 – 3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

         3-4 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 110 

 Комарова Т.С., Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  
 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Комарова Т.С., Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. -  2-е издание, исправленное. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011.  

 4-5 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 112 

 Комарова Т.С., Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  
 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Комарова Т.С., Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

 5-6 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 114 

 Комарова Т.С., Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  
 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 128 с.: цв. вкл. 

 6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 118 

 Комарова Т.С., Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  
 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

• конструктивно-модельная деятельность 
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Реализуется в совместной со взрослымисамостоятельной деятельности  

         2-3 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 122 

 Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под ред.  

С.Н.Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 3-4 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 122 

 Куцакова Л.В., Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 4-5 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 123 

 Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 5-6 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 123 

 Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 124 

 Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

• музыкальная деятельность 

         2-3 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 125 

 Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 3-4 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 125 

 Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Зацепина М.Б.,Жукова Г.Е., Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 4-5 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 126 
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 Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е., Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 5-6 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 128 

 Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е., Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа. 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.   

 6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 129 

 Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2.1.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 2-3 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Физическое развитие») стр. 131 

 3-4 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Физическое развитие») стр. 132 

        4-5 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Физическое развитие») стр. 132 

 5-6 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Физическое развитие») стр. 133 

 6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Физическое развитие») стр. 133 

 

• Физическая культура 

2-3 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Физическое развитие») стр. 134 

 Федорова С.Ю., Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
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 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Теплюк С.Н., «Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет».– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3-4 года: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (раздел «Физическое развитие») стр. 134 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Теплюк С.Н, «Игры-занятия на прогулке с малышами: для занятий с детьми 2-4 лет».– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3 

– 7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 4-5 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Физическое развитие») стр. 135 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3 

– 7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 5-6 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Физическое развитие») стр. 136 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3 

– 7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 6-7 лет: 
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.(раздел «Физическое развитие») стр. 137 

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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 Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3 

– 7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

2.2. Описание вариативных форм,способов, методов и средствреализации  Программы. 

 

Возраст Формы Способы организации 

детской деятельности 

Методы 

Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» 

1,5-

2года 

-игровые ситуации 

-совместная 

деятельность 

-самостоятельная 

деятельность 

индивидуальная 

подгрупповая 

групповая  

Наглядные: 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций 

Словесные: 

-чтение стихов, потешек 

Практические: 

-игровые упражнения 

2-3 года -игровые ситуации 

-совместная 

деятельность 

-самостоятельная 

деятельность 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

Наглядные: 

-рассматривание картинок, 

иллюстраций 

Словесные: 

-беседа 

Практические: 

-игровые упражнения, 

-дидактическая игра 

-совместная со сверстниками 

сюжетно-ролевая игра (парная в 

малой группе) 

3-4 года -игровые ситуации 

-совместная 

деятельность 

-самостоятельная 

деятельность 

групповая 

подгрупповая  

индивидуальная 

Наглядные: 

-показ, 

-просмотр иллюстраций, 

-рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций 

Словесные: 

-беседа: 

-чтение стихов, потешек, сказок, 

Практические: 

-сюжетные игры 

-игры-имитации, 

-хороводные игры, 

-театрализованные игры, 

-инсценировка с игрушками 

4-5 лет -организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(формирование основ 

безопасности) 

-игровая ситуация 

групповая 

подгрупповая  

индивидуальная 

Словесные: 

-чтение художественной 

литературы, 

-обсуждение событий и 

поступков, 

-беседы, 

-развивающие практические и 

игровые ситуации 
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-наблюдение 

-совместная 

деятельность 

- самостоятельная 

деятельность 

Практические: 

-сюжетно-ролевые, 

режиссерские и дидактические 

игры, 

-игры имитации, 

-игры драматизации, 

Наглядные: 

просмотр 

презентаций,мультфильмов, 

иллюстраций 

5-6 лет организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(формирование основ 

безопасности), 

-педагогические 

ситуации, 

-наблюдение, 

-совместная 

деятельность, 

-самостоятельная 

деятельность 

групповая 

подгрупповая  

индивидуальная 

Наглядные  методы: 

-рассматривание картин, 

иллюстраций 

-рисование на социальные темы, 

-демонстрация презентаций, 

-организация развивающих, 

проблемно-практических и 

проблемно-игровых  ситуаций 

Словесные: 

-этические беседы, 

-чтение художественной 

литературы, 

Практические: 

-сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

социальной направленности, 

-сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры, 

-дидактические игры и игры с 

правилами социального 

содержания 

6-7 лет организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(формирование основ 

безопасности), 

-педагогические 

ситуации, 

-наблюдение, 

-совместная 

деятельность, 

-самостоятельная 

деятельность 

групповая 

подгрупповая  

индивидуальная 

Практические: 

-практические и проблемно 

игровые ситуации, 

-рисование на социальные темы, 

-проектная деятельность 

-сотрудничество детей  в 

деятельности социальной 

направленности 

-сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры 

-игры на школьные темы 

-сюжетно-дидактические игры и 

игры с правилами социального 

содержания 

Словесные: 

 -этические беседы 

-чтение художественной 

литературы 

-личностное и познавательное 

общение воспитателя с детьми 

-проектная деятельность 
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Наглядные: 

-рассматривание картин, 

иллюстраций 

- просмотр презентаций 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1,5-2 

года 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

индивидуальная 

подгрупповая 

групповая  

Практические: 

-игровое упражнение 

-дидактическая игра 

Словесные: 

-чтение 

Наглядные: 

-наблюдение 

-рассматривание 

2-3года Организованная 

образовательная 

деятельность: 

 «Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений», 

«Ознакомление с 

природой» 

групповая 

подгрупповая  

индивидуальная 

Практические: 

-игровое упражнение 

-дидактическая игра 

Словесные: 

-чтение 

-беседа  

Наглядные: 

-наблюдение 

-рассматривание 

 

3-4 года Организованная 

образовательная 

деятельность: 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

взаимодействие 

взрослого с детьми: 

-наблюдение, 

-конструирование, 

-развивающие 

игровые ситуации, 

-совместная 

деятельность, 

-самостоятельная 

деятельность 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

Словесные: 

-чтение 

-беседы 

-словесные игры 

Практические: 

-действия экспериментального 

характера 

-действия моделирующего 

характера 

-дидактические игры 

-развивающие игры 

-строительные игры 

Наглядные: 

-рассматривание и обсуждение 

-использование 

исследовательских действий 

4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность: 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

«Ознакомление с 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

Словесные: 

-чтение 

-беседы 

-словесные игры 

Практические: 

-действия экспериментального 

характера 
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окружающем 

миром»(ознакомление 

с миром природы), 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

-наблюдение, 

-конструирование, 

-развивающие 

игровые ситуации, 

-совместная 

деятельность, 

-самостоятельная 

деятельность 

-действия моделирующего 

характера 

-дидактические игры 

-развивающие игры 

-строительные игры 

Наглядные: 

-рассматривание и обсуждение 

-использование 

исследовательских действий 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность  

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(предметное 

окружение) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающем миром» 

(ознакомление с 

миром природы) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-наблюдение 

-конструирование 

-развивающие 

игровые ситуации 

-совместная 

деятельность 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

Словесные: 

-чтение 

-беседы, рассказывание 

-рассматривание и обсуждение 

--решение проблемных ситуаций 

Практические: 

-игры на ориентировку 

-дидактические игры 

-моделирование 

-игры экспериментирования 

-развивающие игры 

-использование сенсорных 

эталонов 

-действия экспериментального 

характера 

-познавательно-

исследовательская деятельность 

Наглядные: 

-просмотр иллюстраций 

-проектная деятельность 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность  

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(ознакомление с 

миром природы) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Наглядные 

-рассматривание и обсуждение 

-игры на ориентировку 

-дидактические игры 

Практические 

-моделирование 

-решение проблемных ситуаций 

-игры экспериментирования 

-развивающие игры 

-использование сенсорных 
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 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-совместная 

деятельность 

-наблюдение 

-конструирование 

-развивающие 

игровые ситуации 

-самостоятельная 

деятельность 

эталонов 

-действия экспериментального 

характера 

-познавательно- 

исследовательская деятельность 

-проектная деятельность 

Словесные: 

-чтение 

-объяснение 

-беседа 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1,5-2 

года 

Игры-занятия на 

расширение 

ориентировки в 

пространстве и 

развитие речи 

 индивидуальная, 

подгрупповая 

групповая  

Словесные: 

-беседа 

-чтение 

Наглядные: 

-рассматривание иллюстраций, 

картинок 

Практические: 

-словесные упражнения 

-дидактические игры 

2-3 года Занятия по развитию 

речи, приобщение к 

художественной 

литературе 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

Словесные: 

-речевое упражнение 

-беседа  

-игровая ситуация 

-чтение 

Наглядные: 

-рассматривание 

-дидактическая игра 

Практические: 

-наблюдение 

3-4 года Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Развитие речи» 

-чтение 

художественной 

литературы 

- поручения 

- рассматривание 

- игровая ситуация 

- ситуация общения 

- ситуативные 

разговоры 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками 

- совместная 

деятельность 

групповая 

подгрупповая  

индивидуальная 

Словесные 

-чтение художественной 

литературы 

- беседы 

- объяснение 

- игры (словесные, 

дидактические, хороводные, 

подвижные игры с текстом) 

Практические: 

- инсценирование, драматизация 

- разучивание потешек и 

небольших стихотворений 

- дидактические игры 

Наглядные: 

-дидактические игры 

- рассматривание иллюстраций 

-показ презентаций 
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4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Развитие речи» 

-чтение 

художественной 

литературы 

- обсуждение 

- игровая ситуация 

- ситуация общения 

- ситуативные 

разговоры 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками 

-наблюдения 

- совместная 

деятельность 

-педагогические 

ситуации 

групповая 

подгрупповая  

индивидуальная 

Словесные: 

-чтение художественной 

литературы 

- беседы, обсуждение 

- разучивание  стихотворений 

- инсценирование 

- чтение по ролям 

- игры (хороводные, подвижные 

игры с текстом) 

Практические 

- игровые проблемные ситуации 

- дидактические игры 

- игры (хороводные, подвижные 

игры с текстом) 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций 

-картин 

 

 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Развитие речи» 

-чтение 

художественной 

литературы 

- обсуждение 

- игровая ситуация 

- ситуация общения 

- ситуативные 

разговоры 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками 

-наблюдения 

- совместная 

деятельность 

-педагогические 

ситуации 

групповая 

подгрупповая  

индивидуальная 

Словесные: 

 - чтение художественной 

литературы 

- беседы, обсуждение 

- сочинение загадок, рифмовок, 

сказок 

- разучивание стихотворений 

- пересказ 

- составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин) 

- дидактические игры 

Практические: 

- игры – драматизации 

- игровые проблемные ситуации 

- рассматривание 

- игры (словесные, 

дидактические, сюжетно – 

ролевые) 

Наглядные: 

-рассматривание иллюстраций 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Развитие речи» 

-чтение 

художественной 

литературы 

- обсуждение 

групповая 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Словесные: 

- чтение художественной 

литературы 

- беседы, обсуждение 

- сочинение загадок, рифмовок, 

сказок 

- разучивание стихотворений 

- пересказ 
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- игровая ситуация 

- ситуация общения 

- ситуативные 

разговоры 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками 

-наблюдения 

- совместная 

деятельность 

-педагогические 

ситуации 

- составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин) 

- дидактические игры 

-- игры (словесные. сюжетно – 

ролевые) 

Практические: 

- игры – драматизации 

- игровые проблемные ситуации 

Наглядные 

- рассматривание 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1,5-2 

года 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

Музыкальное 

воспитание 

 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

 

Наглядные: 

- игры со звучащими игрушками 

- рассматривание эстетически 

привлекательных картин 

Практические: 

- игровое упражнение 

- поручение 

- дидактическая игра 

-пение  

Словесные: 

- чтение  

2-3 года Организованная  

образовательная 

деятельность 

«Музыка» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Рисование» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Лепка» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

Наглядные: 

-игры со звучащими  игрушками 

-рассматривание эстетически 

привлекательных картин 

Практические: 

-игровое упражнение 

-поручение 

-дидактическая игра 

Словесные: 

-чтение  

-пение  

-рассматривание 

 

3-4 года Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Музыка» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Рисование» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

групповая 

подгрупповая  

индивидуальная 

Словесные: 

- беседы 

- объяснение 

Практические: 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные) 

- игровые упражнения (на 

развитие певческого дыхания, 

музыкально-ритмические) 
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«Лепка» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Аппликация» 

- конструктивно-

модельная 

деятельность 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность 

- совместная 

деятельность 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- пение 

- слушание музыки 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность 

- праздники 

- изготовление подарков своими 

руками 

- игры со строительным 

материалом 

-- сюжетно-ролевые игры 

- строительные игры 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы 

 

4-5 лет -Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Музыка» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Рисование» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Лепка» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Аппликация» 

- конструктивно-

модельная 

деятельность 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность 

- совместная 

деятельность 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- пение 

групповая 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Словесные: 

- беседы 

Практические: 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные) 

--сюжетно-ролевые игры 

- строительные игры 

- игровые упражнения (на 

развитие певческого дыхания, 

музыкально-ритмические) 

- изготовление подарков своими 

руками 

- игры со строительным 

материалом 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы 

-рассматривание  изделий 

декоративно-прикладного 

искусства 

-рассматривание альбомов 
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- слушание музыки 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность 

- праздники 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Музыка» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Рисование» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Лепка» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Аппликация» 

- конструктивно-

модельная 

деятельность 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность 

- совместная 

деятельность 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- пение 

- слушание музыки 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность 

- праздники 

групповая 

подгрупповая  

индивидуальная 

Наглядные: 

-рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, искусства, народной 

игрушки 

-рассматривание и обсуждение 

произведений искусства 

(репродукций картин, игрушек, 

изделий народно –прикладного 

искусства, иллюстраций) 

Словесные: 

-беседы 

Практические: 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные) 

- упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкально-ритмические) 

- привлечение детей к 

оформлению помещений 

-изготовление подарков своими 

руками 

- экспериментирование со 

звукоизвлечением 

- показ презентации 

- строительные игры 

- коллективные игры 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Музыка» 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

«Рисование» 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

«Лепка» 

- организованная 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

Наглядные: 

-  рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, искусства, народной 

игрушки 

-показ презентации 

Словесные: 

-обсуждение произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий народно –

прикладного искусства, 

иллюстраций) 

-беседы 
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образовательная 

деятельность 

«Аппликация» 

- конструктивно-

модельная 

деятельность 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность 

- совместная 

деятельность 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- пение 

- слушание музыки 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность 

- праздники 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные) 

- упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкально-ритмические) 

Практические: 

- привлечение детей к 

оформлению помещений:- 

изготовление подарков своими 

руками 

- экспериментирование со 

звукоизвлечением 

- строительные игры 

- коллективные игры 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1,5-2 

года 

Игры –занятия на 

развитие движений 

игровые упражнения 

 

 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная  

 

Практические: 

-игровое упражнение 

-подвижная игра 

-игровая беседа с элементами 

движений 

-игровые упражнения под 

музыку и текст 

-игры имитационного характера 

Словесные: 

-беседа 

Наглядные: 

-показ  картинок, иллюстраций 

движений 

2-3 года Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Физическая 

культура» в 

помещении 

- утренняя 

гимнастика 

- совместная 

деятельность 

- физкультминутки 

- двигательная 

активность в течении 

дня 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

Практические: 

-игровое упражнение 

-подвижная игра 

игровая беседа с элементами 

движений 

-игровые упражнения под 

музыку и текст 

-игры имитационного характера 

Словесные: 

-беседа 

Наглядные: 

-показ  картинок, иллюстраций 

движений 

3-4 года Организованная 

образовательная 

деятельность 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

Практические: 

развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения 
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«Физическая 

культура» в 

помещении 

- утренняя 

гимнастика 

- совместная 

деятельность 

- физкультминутки 

- двигательная 

активность в течении 

дня 

- дидактические игры с 

элементами движений 

Словесные: 

- беседы 

- ситуативный разговор 

- рассказ воспитателя 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций 

- игровая проблемная ситуация 

4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Физическая 

культура» в 

помещении 

- утренняя 

гимнастика 

- совместная 

деятельность 

- физкультминутки 

- двигательная 

активность в течении 

дня 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

Практические: 

развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения 

- дидактические игры с 

элементами движений 

Словесные: 

- беседы 

-рассказ воспитателя 

- ситуативный разговор 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций 

- игровая проблемная ситуация 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Физическая 

культура» в 

помещении 

- утренняя 

гимнастика 

- совместная 

деятельность 

- физкультминутки 

- двигательная 

активность в течении 

дня 

-праздники 

- развлечения 

групповая 

подгрупповая  

индивидуальная 

Практические: 

развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения 

- дидактические игры с 

элементами движений 

Словесные: 

- беседы 

- ситуативный разговор 

- рассказ воспитателя 

- игровая проблемная ситуация 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций 

 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Физическая 

культура» в 

помещении 

- утренняя 

гимнастика 

- совместная 

деятельность 

- физкультминутки 

групповая 

подгрупповая  

индивидуальная 

Практические: 

развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения 

- дидактические игры с 

элементами движений 

Словесные: 

- беседы 

- ситуативный разговор 

- рассказ воспитателя 

- игровая проблемная ситуация 

Наглядные: 
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- двигательная 

активность в течении 

дня 

-праздники 

- развлечения 

- рассматривание иллюстраций 

 

 

Средства реализации Программы  

 

возраст Средства обучения и воспитания 

 Социально- коммуникативное развитие 

1,5-2 года -куклы большие 

-пупс большой 

-игровой модуль «Кухня» 

-коляски 

-книги 

-каталки 

-машины разнообразные 

2-3года -набор парикмахера  - накидки пелерины для  детей                                                        

-большие грузовые, легковые автомобили  

-игрушки (куклы в одежде, куклы- младенцы, одежда для кукол) 

-атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Транспорт» 

-наборы игрушечной посуды 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

-коляски 

-дидактические пособия, печатные пособия 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

-тематические книги 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, лейки) 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

-пазлы  «Транспорт» 

3-4 года -грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы- младенцы, 

одежда для кукол) 

-Атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт» 

- наборы игрушечной посуды 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

-игровой модуль «Парикмахерская» 

-коляски 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

-набор предметных карточек «Профессии» 

-пособие «Мое настроение» 

-тематические книги 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки, лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-макет дороги 



57 

 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

- набор предметных карточек «Транспорт» 

4-5 лет -куклы средние 

-домашние животные   объемные 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

-грузовые, легковые автомобили 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница» 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

-игровой модуль «Парикмахерская» 

-алгоритмы приготовления салата, супа, компота 

-наборы кухонной посуды 

-наборы принадлежностей для ухода за куклой(расческа, посуда) 

-набор косметических принадлежностей (расчески, фен, зеркало и т.п.) 

-комплект кукольных пастельных принадлежностей 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

-сюжетная ширма 

-настольная ширма- театр 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

-настольно- печатные игры 

-лото настроений 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки, лейки); 

-природный и бросовый материал для ручного труда; 

-алгоритм умывания  

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-паспорта растений 

-макет дороги, домов, силуэтные деревья на подставках (для макета) 

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

-служебные автомобили среднего размера 

-набор дорожных знаков и светофор 

-настольная игра «Правила маленького пешехода» 

-набор картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге» 

-правила: общения с огнем и спичками, обращения с электроприборами, 

взаимодействия между детьми 

5-6 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта» 

-набор кукол семья 

-куклы маленькие (пупсы) 
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-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор персонажей для театра 

-набор мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

-набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Пожарного» 

-куклы из бумаги 

-чековая касса 

-часы 

-клавиатура компьютерная 

-автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма- театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

-кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

-макет кухни 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы, дидактические игры о Городце 

-Российская атрибутика(флаг, герб и т.п.) 

-глобус 

-пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

-портфолио детей 

-настольно- печатные игры 

-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудование для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 

-паспорта растений 

-альбом «Наблюдаем за ростом лука» 
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-набор для посадки растений 

-знаковый модельный материал 

-макет дороги 

-альбом «Правила дорожного движения» 

-игрушки- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

6-7 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта», «Школа» 

-набор кукол  

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор персонажей для плоскостного театра 

-набор мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

-набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Библиотека» 

-часы 

-клавиатура компьютерная 

-мини- кухня 

-автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-кукольный дом (макет-деревянный) для средних кукол 

-кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

-кухня детская  

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и дидактические игры о Городце 

-Российская атрибутика(флаг, герб и т.п. ) 

-глобус 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья»,  

-настольно- печатные игры 

-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудование для организации дежурства 
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-природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпочки 

-тазик 

-салфетки 

-набор для посадки растений 

-знаковый модельный материал 

-макет дороги, домов, светофор 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта  

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

Познавательное развитие 

 Средства обучения и воспитания 

1,5-2 года -мозаика крупная 

-вкладыши 

-муляжи овощей,фруктов 

-кубики 

-пирамидки 

-серия демонстрационных картинок 

2-3года -мозаика крупная 

-дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-настольно печатные игры 

-неваляшка                                                                                                                

-вкладыши 

-пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки деревянные двух размеров 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

-д/и «Собери домик» 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

-шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Сложи  картинку из 2-х частей» 

-набор  «Домашние животные» 

-набор «Дикие животные» 

-д/и «Кто где живет» 

-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

-д/и «Домашние животные с детенышами» 

-иллюстрационный материал « Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

-наборы с сюжетными картинками 
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-набор для игры с песком 

-д/и «Один - много» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 

-д/ и «Что бывает зеленым, синим, красным и жёлтым» 

-д/и «Угадай цвет» 

-игра – вкладыш по геометрическим фигурам 

-д/и «Знакомство с цветом, формой, величиной» 

3-4 года -наборы тематических предметных карточек 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

-домино с цветными изображениями 

-шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-мозаика крупная 

-дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-вкладыши 

-пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

-набор мягкого модуля для построек 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки пластмассовые 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

- д/и «Собери домик» 

-пазлы – вкладыши деревянные (цвет, форма, счет) 

-мозаика крупная 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Сложи узор» 

-д/и «Кто где живет» 

-д/ и «Лото. Четвертый лишний» 

-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

-д/и «Животные с детенышами» 

-иллюстрационный материал « Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

-наборы с сюжетными картинками 

-игра «Поймай рыбку» 

-д/и «Предметы личной гигиены»              

-наглядное пособие «Что помогает нашему здоровью»                                  

-набор парных картинок «Лото» 

-предметные сюжетные картинки 

-д/и «Хищная сова», «Наряди матрёшку», «Спрячем зайца от лисы», «Заштопай 

одежду», «Большая и маленькая», тактильные мешочки 

-тактильно –развивающая игра «Замочки» 

-дидактические и развивающие игры для развития и восприятия свойств 

размера, формы: «Лото», «Формы», «Домик-формы».                                           

-д/и «Один - много» 

-д/и «Дорожные знаки» 

-д/и «Внимание дорога» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 



62 

 

-д/и Найди фигуру» 

-д/и «Угадай цвет» 

-д/и «Посчитаем» 

4-5 лет -набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

-набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 

-набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

географическим образцам 

-мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 

-чудесный мешочек с набором объемных тел 

-наборы кубиков с различными наборами графическими элементами на гранях 

для составления узоров по схемам 

-набор счетного материала в виде одинаковых по форме фигурок, но разных по 

размеру и массе 

-часы с круглым циферблатом и стрелками 

-игрушки- головоломки (сборно- разборные) 

-альбом со схемами экспериментов 

-модель «Времена года» 

-макет «Деревенское подворье» 

-макет «Животные жарких стран и севера» 

-д/и «Кто где живет», «Животные других стран и континентов» 

-набор картинок для классификации: животные, рыбы, птицы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт, 

профессии 

-наборы «Лото», в т. ч. с соотнесением реалистических и условно 

схематических изображений 

-серия картинок времена года 

-головоломки (лабиринты, схемы пути) 

-набор карточек с символами природных явлений 

-календарь погоды 

-наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

-наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы) 

-наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

последовательно и одновременно (назначение, цвет, величине) 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-наборы моделей 

5-6 лет -д/и «Фигуры» 

-д/и «Собери животных» 

-мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности 

-развивающие игры 

-игры головоломки «Танграм», квадрат Воскобовича 

-пазлы 

-действующие модели транспортных средств 

-домино с картинками 

-шашки 

-весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

-набор мерных стаканов 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 



63 

 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-касса цифр и счетного материала 

-альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

-набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

-серия картинок для установления последовательности событий 

-серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

-разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

-набор карточек с символами погодных явлений 

-глобус 

-детский атлас крупного формата 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-тематический альбом с моделями 

-наборы карточек с цифрами 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

-набор кубиков с цифрами 

-набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр 

-набор карточексизображением  количества предметов и цифр 

-набор кубиков с цифрами и числовыми фигурками 

6-7 лет -д/и «Фигуры» 

-д/и «Собери животных» 

-мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности 

-развивающие игры на плоскостное моделирование : «Танграм», «Колумбово 

яйцо», квадрат Воскобовича 

-пазлы 

-действующие модели транспортных средств и средств по назначению 

-домино с картинками 

-шашки 

-шахматы 

-весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

-линейки 

-набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-набор для экспериментирования  

-касса цифр и счетного материала 

-альбомы со схемами последовательности проведения опытов 
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-набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

-серия картинок для установления последовательности событий 

-серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

-разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

-набор карточек с символами погодных явлений 

-глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 20) 

-набор кубиков с цифрами 

-набор кубиков с буквами 

-набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

-наборы карточек с цифрами 

                                                                Речевое развитие 

1,5-2 года -иллюстрации к потешкам 

-мягкие кубики «мякиши» 

-книжки-малышки 

2-3года -д/и разрезные картинки «Мой дом» 

-д/и «Половинки»                                                                                               

 -д/и «Чей малыш»                                                                                                

 -д/и «Угадай, кто кричит»                                                                                   

-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок».                                                                          

-игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму») 

-игры из серии учись, играя («Кто в домике живёт?») 

-лото «Парные картинки» 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров  

-ширма настольная 

3-4 года -дидактические игры на развитие мелкой моторики пальцев рук 

-альбомы: «Посуда», «Мебель», «Виды транспорта»;            

-картотека словесных игр;         

-картотека пальчиковых игр; 

-игры дыхательной гимнастики.                                                                      

-тематические альбомы для рассматривания: «Профессии», «Портреты 

писателей», «Угадай сказку», «Детский сад».                         

-наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные с 

детёнышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, предметы обихода) 

-наборы парных картинок (предметные) для сравнения 

-наборы парных картинок типа «лото» 

-серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, социально-бытовые ситуации) 

-серии из четырёх картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 
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-серии из четырёх картинок: времена года (природа и сезонная деятельность) 

-сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребёнку, сказочной, 

социально-бытовой) 

-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок». 

-альбомы с предметными, тематическими картинками 

-игры «Домашние животные» 

-лото «Парные картинки» 

-пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре 

-чистоговорки, скороговорки в картинках 

-стихи, загадки в картинках 

-предметные игрушки-персонажи 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров 

-ширма настольная 

4-5 лет -альбомы с предметными тематическими картинками 

-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино 

-настольно-печатные игры по развитию речи 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные, сказки народов 

мира, произведения русской и народной классики, произведения современных 

авторов-рассказы, сказки, стихи) 

-книги, любимые детьми группы 

-сезонная литература 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

-стихи, загадки на картинках 

-набор сюжетных картинок 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-набор печатных картинок на сравнение: «Найди различия» 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-книги-самоделки (совместно с родителями) 

-пособие для упражнений на дыхание 

-алгоритмы «Расскажи о себе», «Расскажи сказку» 

-бумажные игрушки-самоделки для правильного дыхания 

-альбом артикуляционная гимнастика 

5-6 лет -набор печатных картинок 

-набор сюжетных картинок 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-д/и на звуковой состав слова 

-дидактические пособия для постановки правильного дыхания 

-д/и по развитию речи 

-лото и домино 

-детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов 

мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения 

современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии 

-сезонная литература 



66 

 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы-загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

6-7 лет -альбомы предметных и сюжетных картинок 

-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах 

-д/и по развитию речи 

-лото, домино 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии 

-сезонная литература 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-д/и на звуковой состав слова 

Художественно-эстетические развитие 

1,5-2 года -погремушки 

- барабаны 

-колокольчики 

-бубен 

2-3года -набор цветных карандашей 

-набор фломастеров 

-мелки восковые 

-кисти 

-клеенки 

-губки 

-бумага для рисования 

-пластилин 

-доска для лепки 

-салфетки 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-балалайка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки пищалки, 

бубен, молоточки,шумелки 

-набор масок 

3-4 года -карандаши(цветные)          

-краски                                                                                                                         -

набор цветных карандашей 

-бумага для рисования 

-гуашь 
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-баночки-непроливайки 

-фломастеры цветные 

-мелки восковые 

-трафареты 

-клеенки 

-губки 

-тычки 

-пластилин 

-доска для лепки 

-стеки  

-бумага цветная 

-щетинные кисти для клея 

-готовые формы для выкладывания в зависимости от программных задач 

-белая бумага 

-клей 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-схемы построек 

-д/и 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки пищалки, 

бубен, молоточки 

-шумелки 

-набор масок 

-костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок 

4-5 лет -иллюстрации разных видов искусства (живопись) 

-произведения графики (иллюстрации детских книг) 

-альбом «Народные промыслы» 

-альбом «Дымковская роспись» 

-музыкально-дидактические игры: лото «Музыкальные инструменты», на 

определение характера музыки «Кто на чем играет», на развитие 

звуковысотного слуха: «Веселые дудочки»,«Эхо» 

-детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон) 

-набор шумовых музыкальных инструментов 

-бубен 

-театральные костюмы и детали к ним 

-музыкальная игрушка (не озвученная) 

-игрушки для следующих видов театров: на ширме (куклы варежки, пальчики, 

перчатки, соразмерные руке ребенка, настольный, плоскостные, объемные) 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-природный и бросовый материал 

-д/и 

-пособия «Дорисуй», «Укрась» 

-маски для игр драматизаций на темы сказок 
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-ширма 

-кукольный театр 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

-музыкальные дидактические игры 

-детские музыкальные инструменты 

-звучащие игрушки-заместители (шумелки) 

5-6 лет -иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбомы с алгоритмами рисования 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

-игрушки, предметы для рассматривания 

-комплект изделий народных промыслов 

-мелки восковые 

-губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-гуашь 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 
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-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-ведро для мусора 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-конструктор пластмассовый 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, скорлупа орех) 

-альбом со схемами построек 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-игрушки на ширме 

-кубик музыкальный 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

- альбом «Наши песенки» 

-альбом «Танцы» 

-пособия «Дорисуй», «Смешиваем цвета», «Штриховка», «Укрась» 

-папка «Виды бумаги», «Виды картона» 

-схемы лепки, последовательность аппликации, рисования 

-маски для игр-драматизаций на темы сказок 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

6-7 лет иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-свеча 
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-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-набор пластмассового конструктора 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехи) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-папка «Виды бумаги, «Виды картона», «Виды тканей» 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Физическое развитие 
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1,5-2 года -мячи 

-кегли 

-массажные коврики 

-гимнастические палки 

-скамейка гимнастическая 

2-3года -лесенка 

-дорожки для развития координации движения 

-массажные коврики 

-ориентиры 

-кегли 

-мячи разного размера 

-корзины, колцеброс 

-кегель –бам(6кегель, мячик) 

-лента цветная короткая 

-цветные плетеные косички 

-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-маски 

-скамейка гимнастическая 

3-4 года -дорожки для развития координации движения 

-массажные дорожки 

-картотека подвижных игр (разные виды основных движений) 

-ориентиры 

-обручи 

-мешочки  с песком 

-скакалки 

-кегли 

-мячи разного размера                                                                                   

-кольцебросы 

-массажные коврики 

-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-альбом  «Виды спорта» 

-маски 

4-5 лет -коврик массажный 

-цветные платочки 

-массажный мяч 

-мяч большой 

-мешочек с малым грузом 

-кольцеброс 

-кегли 

-обручи 

-следы 

5-6 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

-следы  

-маски 

-обруч малый 

-скакалка короткая 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом малые (для бросания) 

-мяч большой 
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-дарц, тир 

-обручи 

-эспандеры 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные/горизонтальные мишени 

-тематические альбомы «Спорт» 

-городки 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

6-7 лет -коврик массажный 

-маски                                                                                                                        

-обруч 

-скакалка короткая 

-ориентиры 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом 

-мяч большой 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные /горизонтальные мишени 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

- кольцо мини-баскетбола 

-мешочки с грузом малые (для бросания) 

-хоккей (футбол) (игра) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

  

 Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности:  

 в раннем возрасте (1,5 – 3 года): предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

рассматривание картинок; двигательная активность;  

 для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет): ряд видов деятельности, таких как 

игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями).  

 Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 
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и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который 

в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры и др.).  

 Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является 

ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста.  

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  

 Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПиН.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, 

трудовые поручения, беседы, рассматривание картинок, индивидуальную работу с детьми, 
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двигательную деятельность детей, работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры и упражнения, наблюдения, экспериментирование, сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры, элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада, 

свободное общение воспитателя с детьми.  

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности такие, как совместная игра воспитателя и детей, ситуации общения и 

накопления положительного социально-эмоционального опыта, творческая мастерская,  

детский досуг, коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всейвоспитательно – образовательной деятельности 

полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных 

способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

 самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в различных мини центрах группы по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги обязаны соблюдать ряд 

требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 

дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет познавательную 

активность каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов.  
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Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию 

предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

и т.д.  

Ребёнок среднего возраста отличается высокой активностью и повышенным интересом 

к окружающему миру. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить 

освоенные приёмы.  

Для того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен 

проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским 

вопросам и проблемам. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт 

ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. В средней группе активно 

развивается детская самостоятельность. Деятельность воспитателя направлена на развитие 

целенаправленности действий, на умение детей устанавливать связь между целью 

деятельности и её результатом, на умение находить и исправлять ошибки.  

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

Детям старшего дошкольного возраста необходимо дать почувствовать себя самыми 

старшими в детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. Взрослый постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. Педагог предоставляет детям возможность 

самостоятельно решить поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов 

решения одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям 

рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

карты, наглядные модели.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. В 

группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). Особо в этом 

возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, показывая, что из 

книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.  

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

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

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 
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Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующее от 

детей развитие восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: во время еды, укладывания спать, одевания, приготовлении к 

празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному  и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовывать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появлятьсяопыт создания собственного 

замысла ивоплощения своих проектов. В дошкольном возрастедети могут задумывать и 

реализовать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности, педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детские вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; помогать детям сравнивать 

предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получать опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

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

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

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 
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Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности вех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Основные направления реализациивзаимодействия детского сада с семьей 

 

 Основные цели и задачи  

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 145 

 

 Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 Взаимопознание и взаимоинформирование 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 2016, стр. 146.  

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей – с. 149 – 152.Партнерство 

дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 148. 

 Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. 

Шатверян. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. 

– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, стр. 149. 

 Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. 

Шатверян. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

2.6. Иные характеристики Программы 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

  В дошкольном учреждении необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

 Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 
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мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

 Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

 В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

 Необходимо обеспечить пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Важно обеспечить оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

 Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

 Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

 В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1 – 3 минуты. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Разделы и 

направления 

Содержание работы 

(формы, методы, 

средства) 

Рекомендации  Ответственн

ый 

исполнитель 

Использова

ние 

вариативног

о режима 

Основной режим Соответствует периоду года воспитатели 

Щадящий режим Составляется для детей после 

перенесенных заболеваний, группы 

«риска» 

Адаптационный 

режим 

Используется в период привыкания к 

распорядку Учреждения, зависит от 

погодных условий, эпид. режима групп 

Учреждения 

Режим двигательной 

активности 

Прописываются все мероприятия, 

проводимые с детьми 

Психологи-

ческое 

сопро-

вождение 

развития 

Создание 

комфортного климата 

в Учреждении 

Учет интересов и потребностей ребенка 

по результатам анкетирования 

родителей  (законных представителей) и 

индивидуальных бесед 

Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагога с ребенком 

Проведение коммуникативных  игр и 

игр на развитие эмоциональной сферы 

воспитатели 

Преодоление 

синдрома адаптации 

Психолого-педагогическая поддержка 

ребенка в адаптационный период 

Физическое 

развитие 

Утренняя гимнастика Форма организации, адекватная 

возрастным особенностям детей 

Использование наглядности 

Вариативность содержания и формы 

проведения: традиционная, сюжетно-

игровая, с элементами коррекции, с 

использованием ИКТ 

воспитатели 
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Гимнастика после 

дневного сна 

Комплексы гимнастики по 

профилактике плоскостопия, нарушения 

осанки, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика 

Совместна 

деятельность по 

закреплению ОВД и 

развитию физических 

качеств 

Использование наглядности, 

спортивного инвентаря; музыкального 

сопровождения, малых форм фольклора 

ОД ОО «Физическое развитие» 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники 

Спортивные, подвижные и хороводные 

игры и упражнения на воздухе с 

использованием выносного 

оборудования  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Спортивное оборудование доступно для 

использования детьми, находятся в 

мини центре физического развития 

Работа с 

детьми по 

формирова-

нию основ 

здорового 

образа 

жизни 

Дидактические игры и 

упражнения, игровая 

и продуктивная 

деятельность  

ОД по формированию основ ЗОЖ 

Моделирование ситуаций, тренинги, 

алгоритм КГН 

Использование наглядности, ИКТ 

воспитатели 

Экспериментирование  Наличие картотек, материалов и 

оборудования для экспериментальной 

деятельности 

Оздоровите

ль-ные и 

профилакти

-ческие 

мероприяти

я 

Закаливание 

естественными 

факторами: 

– пребывание в 

облегченной одежде; 

– ходьба по 

коррекционным 

дорожкам 

Режим теплового комфорта в выбор 

одежды 

Соблюдение режима проветривания 

Дневная и вечерняя прогулка в 

соответствии с требованиями СанПиН, 

учетом возраста детей 

Воспитатели

, 

старшая 

медсестра 

Закаливание 

природными 

факторами: 

Водой: 

– полоскание рта 

водой комнатной 

температуры после 

приема пищи; 

– умывание и мытье 

рук до локтевого 

сустава прохладной 

водой 

– обеспечение 

питьевого режима 

Воздухом: 

– пребывание на 

свежем 

воздухе;босохождение 

(теплый период года); 

– контрастные 

Соблюдение принципов закаливания, 

индивидуально-дифференцированный 

подход к организации 

Воспитатели

, старшая 

медсестра 
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воздушные ванны 

после дневного сна 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.1. Реализация парциальной программыС.Н. Николаевой «Юный эколог» 
Реализуется с детьми 3 – 5 лет в форме совместной со взрослым деятельности в 

режиме дня, самостоятельной деятельности воспитанниковв группе Учреждения. 

Возможнопроведение деятельности во время прогулки на территории Учреждения.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы 

Тематическое планирование по программеС.Н. Николаевой «Юный эколог» 
Николаева С.Н., Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

Николаева С.Н., Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Младшая группа(возраст 3-4 года) 

недели содержание 

сентябрь 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада».  

Цикл наблюдений за цветущими растениями на территории детского сада, 

стр.18 

Диагностика. 

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада»,  

Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями природы, стр. 20 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема:  Чтение сказки «Репка», стр. 22 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема:  «Знакомство с корнеплодами репы и моркови»,стр. 23 

октябрь 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема:   «Знакомство с помидором, огурцом, капустой», стр.29 

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: «Знакомство со свёклой и картофелем», стр.26 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями природы, 

стр.27 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема:  «Знакомство с фруктами», стр.37 

ноябрь 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: «Знакомство с куриным семейством», стр.32 
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II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема:  «Знакомство с коровой и телёнком», стр.41 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями природы, 

стр.34 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: «Знакомство с козой и козлёнком», стр.44 

декабрь 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: «Наблюдение  «Как узнать елку?», стр.39 

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: «Что есть у елки?», стр.43 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Поможем елочке- она живая», стр.46 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Сравнение живой и игрушечной елок», стр.47 

Тема: «Украсим ёлку снегом», стр.48 

Досуг «Праздник новогодней ёлки для кукол», стр.49 

январь 

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Кто прилетает на кормушку?», стр.52 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Какие воробьи, какие вороны?», стр.53 

Тема:  «Заяц и волк – лесные жители», стр.54 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «На кормушку прилетают голуби», стр.56  

февраль 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема:  «Заяц, волк, медведь и лиса – обитатели леса», стр.58 

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Как снег становится водой?», стр.60 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема:  «Посадка репчатого лука», стр.62 

Тема: Наблюдение « Вода льется из крана», стр.62 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение  «Вода холодная и горячая», стр.66 
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Тема: «Знакомство с фруктами», стр. 67 

март 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Вода-друг человека», стр. 70  

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: «Айболит проверяет здоровье детей», стр.72 

Тема: Наблюдение за водой «Разноцветная вода», стр.71 

Тема: Наблюдение «Разноцветные льдинки», стр. 72 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями,стр. 74 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе, стр. 74 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема:  «Знакомство с комнатными растениями», стр.76 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе, стр. 78 

апрель 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе, стр. 78 

Тема: Цикл наблюдений за первоцветами, стр. 78 

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе, стр.79 

Тема: Цикл наблюдений за первоцветами, стр.79 

Тема: «Знакомство с лошадью и жеребёнком», стр.80 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями, стр. 82 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе, стр. 82 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема:  «Корова, коза, лошадь – домашние животные», стр.84 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе 

май 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение  «Знакомимся с  одуванчиком», стр.86 

Тема: Наблюдение «Сравнение одуванчика с мать-и-мачехой», стр.86 

Тема: «Знакомство с кошкой и собакой», стр.87 

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Сравнение листьев  одуванчика и мать-и-мачехи», 

стр.89 

Тема: «Собаки,кошки, мышки», стр.89 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение за одуванчиком «Одуванчиков много-они разные и 
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красивые», стр.93  

IV неделя Диагностические наблюдения 

Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада», стр. 94 

 

Средняягруппа(возраст 4-5 лет) 

 

недели содержание 

сентябрь 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,стр. 18 

Тема: Цикл наблюдений за цветущими растениями на территории детского 

сада, стр. 19 

Диагностика  

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Цикл наблюдений за цветущими растениями на территории детского 

сада, стр. 19 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема:  Цикл наблюдений за цветущими растениями на территории детского 

сада, стр.26 

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями природы, 

стр.21 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада», 

Тема:  «К ребятам приходит Айболит», стр.28 

Тема: Цикл наблюдений за цветущими растениями на территории детского 

сада, стр.27 

Тема: Чтение рассказа Е.И. Чарушина «Никита-охотник» 

октябрь 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: «Овощи и фрукты», стр.36  

II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» система работы 

в средней группе детского сада». 

Тема: «Изготовление пособия для игры «Вершки и корешки», стр. 41 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями природы, 

стр.42 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: «Что растет в лесу?», стр. 45 

Чтение рассказа  Е.И. Чарушина «Воробей» 

ноябрь 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: «Кто живет в лесу?», стр.50 

Чтение рассказов  Е.И.Чарушина «Заяц», «Лиса», «Волк», стр.53 
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II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

 Тема: «В гостях у курочки Рябы» (знакомство  с коровой, овцой и 

свиньей), стр.56 

Чтение рассказов  Е.И. Чарушина «Коза», стр.59 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями 

природы,стр.59 

Чтение стихотворения В.Лившина «Поросята», стр.59, С. Прокофьевой 

«Подарок», стр.60 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема:  «В гостях у курочки Рябы» (знакомство с лошадью и овцой), стр. 64 

декабрь 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема:  «В гостях у курочки Рябы» (знакомство  с кошкой и собакой), стр.69 

Тема: Цикл наблюдений за елью, стр.67 

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Цикл наблюдений за елью, стр.71 

Тема: «Коллективное изготовление альбома «Елочка», стр.73 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Цикл наблюдений за сезонными явлениями природы, стр.76 

Тема: Цикл наблюдений за елью, стр.76 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Подготовка и проведение новогоднего праздника, стр.78 

январь 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Подготовка и проведение досуга вокруг живой елки. 

Тема: Цикл наблюдений за  льдом, водой  и снегом, стр.81 

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Цикл наблюдений за елью и водой, стр. 84 

Тема:  «В гостях у курочки  Рябы» (знакомство с птичьим двором), стр. 85 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Цикл наблюдений за  сезонными явлениями природы, стр. 86 

Тема: Цикл наблюдений за зимующими птицами, стр. 87 

Тема: Наблюдения за водой и снегом, стр.89 

Тема: Досуг «Цыплята и утята»,стр. 90 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Наблюдение за птицами, стр.91 

Тема: Наблюдение за водой и снегом, стр. 93 

Тема:  «Кому нужна вода?», стр. 93 
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февраль 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Посев овса, стр. 95 

Тема: Наблюдения за птицами, стр. 97 

Тема «Путешествие по зимнему лесу», стр. 99 

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада», 

Тема: «Айболит в гостях у ребят», стр. 103 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Цикл наблюдений за сезонными явлениями природы, стр. 107 

Тема: Наблюдение за луком, стр. 109 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: «Где обедал воробей?», стр.118 

март 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: «Рисуем подарок к 8 Марта», стр.116 

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Наблюдение за луком, стр. 117 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями, стр.120 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе, стр.122 

Чтение стихотворения В.Берестова «Корзинка», стр. 122 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема:  «Советы Айболита», стр.124 

апрель 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе, стр. 128 

Тема: Цикл наблюдений за  мать-и-мачехой, стр.129  

Тема: «Починка деревянных предметов», стр. 130 

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Наблюдение за ветками в вазе, первоцветами  (продолжение) 

Тема: «Знакомимся с деревянными игрушками», стр.134 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями, стр. 135 

Тема:  Акция «Украсим Землю цветами», стр.137 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Наблюдения запервоцветами  (продолжение) 

Тема: «Весна в лесу», стр.141 

Чтение  Е.И. Чарушин «Про зайчат», стр.143 
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май 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Наблюдения (первоцветами)  (продолжение) 

Тема: «Рисуем животных- создаем книгу по мотивам рассказов Е.И. 

Чарушина», стр. 146 

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: «Изготовление книги «По мотивам рассказов Е.И. Чарушина», стр. 

148 

Тема: Цикл наблюдений  за сезонными явлениями. 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Тема: Цикл наблюдений за  сезонными явлениями, стр.151 

IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада»,  

Диагностика 

 

Формы, методы, способы, средства  реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений по программе Николаевой С.Н. «Юный эколог» 

 

формы способы методы средства 

3-4 года 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

индивидуальная 

подгрупповая 

фронтальная 

 

Словесные 

методы: 

-рассказ,  

-беседа; 

 -вопросы;  

-разъяснения; 

 -заучивание 

потешек; 

прибауток, 

закличек;  

 -использование 

пословиц, загадок, 

поговорок; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

-обсуждение  

книг на 

познавательную 

тематику, 

детских 

энциклопедий; 

- 

интеллектуальны

е и 

дидактические 

игры; 

- методы ТРИЗ; 

1. Иллюстрации, открытки 

Иллюстрации зверей 

(домашних и диких), птиц, 

насекомых                                                                              

Серии картинок «Животные и 

их детеныши» (домашние и 

дикие)                                                                                   

Серия картинок по темам: 

«Овощи», «Фрукты» 

Иллюстрации «Дикие 

животные» 

Иллюстрации «Птицы» 

2. Дидактические игры и 

игрушки 

Д/и «Кто как кричит?»                                       

Д/и «Чья мама, чей малыш»                           

Набор «Домашние животные» 

Набор «Дикие животные»  

Набор «Насекомые»  

Лото «Времена года» 

Демонстрационный материал 

«Деревенский дворик» 

Развивающая игра «Животные 

и птицы» 

Дидактический материал 

«Расскажите детям об овощах 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Времена года» 
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- ситуативный 

разговор 

Наглядные 

методы: 
 - 

рассматривание 

натуральных 

предметов, 

игрушек; 

 - просмотр 

фотографий, 

видеофильмов, 

картин, 

рисунков, 

макетов; 

- ИКТ; 

- методы 

наглядного 

моделирования 

(модели, схемы, 

алгоритмы); 

- методы ТРИЗ; 

- прослушивание 

аудиозаписей со 

звуками 

природы;    

Практические 

методы: 
- наблюдение; 

- изготовление 

предметов для 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

-эксперименти- 

рование; 

- исследователь- 

ская 

деятельность; 

- упражнения  

тренировочного 

характера; 

- продуктивная 

деятельность; 

- обследование; 

- 

коллекционирова

ние 

 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Дикие животные» 

Муляжи овощей и фруктов  

3. Схемы, модели, алгоритмы 

Календарь природы 

Предметно – схематические  

модели «Большой – маленький» 

Предметно – схематические  

модели «Один - много» 

Схема «Весна», «Зима», 

«Осень» 

Схема «Уход за комнатными 

растениями» 

Схема составления 

описательных рассказов о 

животных 

Алгоритм «Поливаем растения» 

Алгоритм «Роста растений» 

Модель «Время года» 

Модель «Время суток» 

Копилка «Природно-бросового 

материала» 

«Гербарий листьев» 

 

«Зима», «Лето», «Весна», 

«Осень» 

«Правила поведения в природе» 

«Правила ухода за комнатными 

ра 

4.Дидактические макеты 

«У бабушки в деревне» 

«Аквариум» 

Макет «Дерево» 

5.Материалы для организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Набор для 

экспериментирования с песком: 

стол-песочница,                                                         

формочки разной 

конфигурации,                          

предметы-орудия: совочки, 

лопатки, ведерки, игрушки                                                                          

Набор для 

экспериментирования с водой: 

стол-поддон,                                                               

емкости разных размеров и 

формы,                    

предметы- для переливания – 

черпаки, сачки,                                                                              

плавающие и тонущие игрушки 
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и предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, 

предметы из резины, 

пластмассы и т.д.),  

различные формочки.    

4-5 лет 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

индивидуальная 

подгрупповая 

фронтальная 

 

Словесные 

методы: 

-рассказ,  

-беседа; 

 -вопросы;  

-разъяснения; 

 -заучивание 

потешек; 

прибауток, 

закличек;  

 -использование 

пословиц, 

загадок, 

поговорок; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

-обсуждение  

книг на 

познавательную 

тематику, 

детских 

энциклопедий; 

- 

интеллектуальны

е и 

дидактические 

игры; 

- методы ТРИЗ; 

- ситуативный 

разговор 

Наглядные 

методы: 
 - 

рассматривание 

натуральных 

предметов, 

игрушек; 

 - просмотр 

фотографий, 

видеофильмов, 

картин, 

рисунков, 

макетов; 

- ИКТ; 

1. Иллюстрации, открытки 

Иллюстрации зверей 

(домашних и диких), птиц, 

насекомых                                                                              

Серия картинок по темам: 

«Овощи», «Фрукты» 

Иллюстрации «Дикие 

животные» 

Открытки «Грибы» 

Иллюстрации «Цветы» 

Иллюстрации «Домашние 

животные» 

Иллюстрации «Времена года» 

Иллюстрации «Птицы» 

иллюстрации «Травянистые 

растения», «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды» 

Обучающие картинки «Мамы и 

детки» 

2. Дидактические игры и 

игрушки 

Игра «Времена года» 

Часы «Времена года» 

Домино «Ягоды» 

Набор «Домашние животные»; 

Набор «Дикие животные»; 

Набор «Животные Севера» 

Загадки о животных 

Набор «Овощи» 

Набор «Фрукты» 

«Чей хвост?» 

«Чьи ноги?» 

«Чья мама и чей малыш» 

«Узнай по запаху» 

«Куда села бабочка» 

«Чьи следы» 

«Кто что ест» 

Настольно-развивающая игра 

«Животные России» 

Игра «Овощи, фрукты» 

3. Схемы, модели, алгоритмы 

Календарь природы 

Алгоритм «Домашние 

животные» 

Алгоритм «Лето» 
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- методы 

наглядного 

моделирования 

(модели, схемы, 

алгоритмы); 

- методы ТРИЗ; 

- прослушивание 

аудиозаписей со 

звуками 

природы;    

Практические 

методы: 
- наблюдение; 

- изготовление 

предметов для 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

-эксперименти- 

рование; 

- исследователь- 

ская 

деятельность; 

- упражнения  

тренировочного 

характера; 

- продуктивная 

деятельность; 

- обследование; 

- 

коллекционирова

ние 

- привлечение к 

помощи  в  

организации 

труда на участке, 

цветнике, уголке 

природы. 

Алгоритм «Осень» 

Схема «Весна», «Зима», 

«Осень» 

Схема рассказа о диких 

животных 

Схема «Уход за растениями» 

Схема «Цветок» 

Копилка природно-бросового 

материала 

Волшебная коробка «Узнай на 

ощупь» 

4. Дидактические альбомы 

«Зима», «Лето», «Весна», 

«Осень»; 

«Правила поведения в 

природе»; 

Детские работы «Мы рисуем 

природу» 

Демонстрационный материал 

«Деревенский дворик» 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Животные России» 

«Кустарники и плоды» 

«Деревья и листья»  

5. Дидактические макеты 

«Огород»; 

«Скотный двор»; 

Макет «Деревня»  

6.Материалы для организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Набор для 

экспериментирования с песком: 

стол-песочница,                                                         

формочки разной 

конфигурации,                          

предметы-орудия: совочки, 

лопатки, ведерки, игрушки                                                                          

Набор для 

экспериментирования с водой: 

стол-поддон,                                                               

емкости разных размеров и 

формы,                    

предметы- для переливания – 

черпаки, сачки,                                                                              

плавающие и тонущие игрушки 

и предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, 

предметы из резины, 

пластмассы и т.д.),  

различные формочки.  
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7.Дидактическая литература 
Шустова И.Б., Азбука. Звери и 

птицы России: книга для чтения 

детям / И.Б.Шустова. – М.: Дрофа, 

2006. – 59, /5/ с. : ил. – 

(Дошкольник. Мир природы) 
Шустова И.Б., Азбука. Насекомые 

России: книга для чтения детям / 

ШустоваИ.Б.. – М.: Дрофа, 2007. – 

63, /1/ с. : ил. – (Дошкольник. Мир 

природы) 
Шустова И.Б., Азбука. Растения 

России: книга для чтения детям / 

И.Б.Шустова. – М.: Дрофа, 2006. – 

63, /1/ с. : ил. – (Дошкольник. Мир 

природы) 

 

2.7.2. Реализация парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» под ред.О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой.  

 

Реализуется с детьми 5-7 лет вформе совместной со взрослым деятельности в режиме 

дня, самостоятельной деятельности воспитанников в группе Учреждения. Возможно 

проведение деятельности во время прогулки на территории Учреждения.  

 

Тематическое планирование по программе  КнязевойО.Л., МаханевойМ.Д. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие» 

КнязеваО.А., МаханеваМ.Д., Приобщение детей к основам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2016. 

 

Старшая группа (возраст5-6 лет) 
недели содержание 

сентябрь 

I неделя «Что летом родится - зимой пригодится». Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, 

поговорки, песенки о лете. Загадывание загадок о летних явлениях природы.с.64 

II неделя «Гуляй, да присматривайся». Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. Д/и «С 

какого дерева детки?» (плоды, листья). Разучивание песенки-попевки «Восенушка-осень». 

С.65 

III неделя  «Вершки да корешки». Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». Д/и «Вершки да 

корешки». Загадывание детьми загадок. С. 66 

IV неделя «Хлеб-всему голова». Беседа с детьми «Откуда хлеб пришёл?» Знакомство со старинными 

орудиями труда-цепом и серпом.. пословицы и поговорки о хлебе. С. 66         

октябрь 

I неделя «Октябрь пахнет капустой». Беседа о характерных для октября явлениях природы, 

народных обычаях и праздниках (Покров, Сергиев день). Знакомство с предметами 

обихода – деревянным корытцем, тяпкой. Повторение попевки «Восенушка-осень». С.67 

II неделя «Зайчишка – трусишка». Знакомство со сказкой «Заяц – хваста». Разучивание потешки 

«Зайчишка – трусишка».с.68 

III неделя «У страха глаза велики». Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страха глаза велики». 

С. 68                             

IV неделя «Друг за дружку держаться- ничего не бояться». Знакомство со сказкой «Крылатый, 

мохнатый да масленый». Беседа о взаимовыручке и поддержке. С. 68 
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ноябрь 

I неделя «Знаешь ли ты сказки?» Литературная викторина по сказкам «Заяц -хваста», «У страха 

глаза велики», «Крылатый, мохнатый да масленый». С. 69 

II неделя Гончарные мастеровые. Д/и «Что как называется?» Рассказ о гончарном промысле. 

Знакомство со сказкой «Лиса и кувшин». С. 69 

III неделя Дикие животные. Знакомство со сказкой «Лиса и рак». Разучивание песенки-потешки о 

лисе. Беседа о диких животных с использованием загадок о них. С. 70 

IV неделя «Что нам осень принесла?» Беседа об осени с использованием соответствующих 

народных примет, песенок, загадок, пословиц. С.71 

декабрь 

I неделя «Здравствуй, зимушка-зима!» Беседа о характерных особенностях декабря с 

использованием соответствующих пословиц, поговорок. Разучивание заклички «Ты, 

Мороз, Мороз, Мороз». С.71 

II неделя «Проказы старухи зимы». Загадывание загадок о зиме. Повторе7ние заклички «Ты, Мороз, 

Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой К.Д. Ушинского «Проказы старухи зимы». С. 72 

III неделя «Лиса- обманщица».  Викторина по сказкам     Разыгрывание сюжета сказки «Лисичка – 

сестричка и серый волк».  с.72                                                        

IV неделя «Пришла коляда-отворяй ворота». Рассказ о рождественских праздниках и колядований. 

Разучивание колядки.с.73 

январь 

II неделя «С Новым годом со всем родом!» рассказ о традициях празднования Нового года. Пение 

колядок. с.73 

III неделя «Гуляй, да присматривайся». Беседа о характерных особенностях января. Знакомство со 

сказкой «Морозко». С.74 

IV неделя «Хороший город Городец». Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. С.74 

февраль 

I неделя Городецкая роспись. Продолжение рассказа о городецкой росписи. Составление узоров из 

готовых форм по городецкой росписи. Повторение пословиц и поговорок о мастерстве. С. 

75 

II неделя     «Гуляй, да присматривайся». Беседа о характерных особенностях февраля. Знакомство 

со сказкой «Два Мороза». с.75            

III неделя «Сказка для Кузи». Самостоятельное рассказывание детьми сказок. Словесная игра 

«Аюшки». С.76                                   

IV неделя Письмо Нафане. Составление письма Нафане-другу домовёнка Кузи. Знакомство с 

обрядовыми песнями, посвященными масленице. с. 76 

март 

I неделя «Ой ты, Масленица!» рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен с.77 

II неделя «Нет милее дружка, чем родимая матушка». Беседа о маме. Изготовление поделки в 

подарок маме. с.77 

III неделя «Мудрёному и счастье к лицу». Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание загадок. 

с. 78 

IV неделя «Гуляй, да присматривайся». Беседа о характерных признаках начала весны. Разучивание 

заклички о весне «Жаворонки, прилетите». с.78 

апрель 

I неделя «Шутку шутить-людей насмешить». Знакомство с потешным фольклором. Составление 

детьми потешного рассказа. Загадывание загадок о весенних явлениях. с. 80 

II неделя «Весна, весна, поди сюда!». Пение закличек о весне. Словесное упражнение «Какие 

краски и для чего нужны весне. с. 79 

III неделя  «Небылица в лицах, небывальщина». Знакомство с русскими народными небылицами. 

Самостоятельное придумывание детьми небылиц. С. 81 

IV неделя Красная горка. Знакомство с традициями народных гуляний на пасхальной неделе. 

Словесные игры. С.82 

май 

I неделя «Апрель ленивого не любит, проворного голубит». Рассказ о весенних полевых работах. 

Самостоятельный посев детьми семян. С. 82 
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II неделя «Победа в воздухе не вьётся, а руками достаётся». Рассказ о воинах-защитниках 

Отечества. Знакомство со сказкой «Каша из топора». С. 83 

III неделя «Весна красна цветами». Повторение закличек. Песенок, пословиц о весне. Отгадывание 

загадки. Знакомство со сказкой Н. Павловой «Под кустом». С. 83 

IV неделя «А за ним такая гладь – ни морщинки не видать». Знакомство детей с различными 

способами глажения белья. Загадывание загадок о предметах обихода. С. 84 

V неделя Прощание с «избой». Словесные народные игры. Рассказывание докучных сказок. С. 85 

 

Подготовительная к школе группа (возраст 6-7 лет) 
Период  Самостоятельная деятельность 

сентябрь 

I неделя «Что летом родится,-зимой пригодится». Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок 

и песенок о лете. С.86 

II неделя «Восенушка-осень-сноп последний косим». Беседа о первом осеннем месяце, его 

особенностях и приметах. Повторение заклички «Восенушка-осень». С. 86 

III неделя «Хлеб-всему голова». Беседа о старинных способах уборки хлеба. Знакомство с 

жерновами и их использованием. С. 87 

IV неделя «К худой голове своего ума не приставишь». Беседа об уме и о глупости. Знакомство со 

сказкой «Про Филю». Словесная игра «Филя и Уля».  С.87 

октябрь 

I неделя «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». С. 89 

II неделя «Октябрь-грязник- ни колеса, ни полоза не любит». Беседа о характерных приметах 

октября. Рассказывание о народном празднике Покрове. С. 88 

III неделя «Где живёт перо Жар-птицы?» Знакомство с хохломской росписью. С. 90 

IV неделя «Чудо-чудное, диво-дивное- Золотая Хохлома». Рассказ о традициях хохломской росписи 

(«кудрина, «травка» и т.п»). с.90 

ноябрь 

I неделя «Град на устье Оки». Рассказ об истории Нижнего Новгорода. Прослушивание русских 

народных песен (в грамзаписи). С.88 

II неделя «Злое истребление». Рассказ о монголо-татарском нашествии и предания о граде Китеже. 

Знакомство со старинным оружием.с.89 

III неделя «Камень-град». Знакомство с легендами о строительстве Нижегородского Кремля-

пограничной местности Московского государства. С. 89 

IV неделя Синичкин день. Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках. Синичкин день и 

Кузьминки. С.90 

декабрь 

I неделя «Зима-не лето,- в шубу одето». Беседа о характерных особенностях зимы. Исполнение 

русской народной песенки «Как на тоненький ледок». С.91       

II неделя «Светит, да не греет». Беседа о разных источниках освещения. Показ теневого театра. С. 

91 

III неделя «Пришёл мороз-береги ухо да нос». Знакомство со сказкой В.Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович». Загадывание загадок о морозе. Повторение песенки «Как на тоненький 

ледок». С. 92 

IV неделя Снегурочка-внучка Деда Мороза. Знакомство со сказкой «Снегурочка». Прослушивание 

фрагментов оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (в грамзаписи). С. 92 

январь 

II неделя Пришла Коляда накануне Рождества». Беседа о рождественских праздниках, святочных 

гаданиях. Пение песенок. С. 93 

III неделя «Зимние узоры». Знакомство с творчеством вологодских кружевниц. с.93 

IV неделя «Гжель прекрасная». Знакомство с гжельским художественным промыслом. С. 

94                       

февраль 

I неделя «Гжель прекрасная». Самостоятельное рисование детьми гжельских узоров.с. 94 

II неделя «Дело мастера боится». Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». Д/и «Кому что нужно 

для работы». Повторение пословиц о труде и мастерстве. С. 94 
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III неделя «На героя и слава бежит». Рассказ о русских богатырях. С.95 

IV неделя «Живёт в народе песня». Беседа о русской народной песне. Знакомство с пословицами и 

поговорками о песне. Разучивание русской народной песни «Ой, встала я ранёшенько». С. 

95 

март 

I неделя «Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько!». Беседа о Масленице .с.95  

II неделя «Сердце матери лучше солнца греет». Этическая беседа о маме с включением народных 

пословиц и поговорок. С.96 

III неделя Русская матрёшка. Рассказ о матрёшке. С. 96 

IV неделя Поэзия народного костюма. Рассказ о народном костюме. Прослушивание русских 

народных песен (в грамзаписи). С.97 

апрель 

I неделя «Шутку шутить – людей насмешить». Беседа о народном юморе (докучные сказки, 

скороговорки, дразнилки). Словесная игра «Путаница». С. 98 

II неделя «Грач на горе – весна на дворе». Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение закличек 

о весне. с.97 

III неделя Наши земляки. Рассказ о М. Горьком. Сказка М. Горького «Про Иванушку-дурачка». С. 98 

IV неделя Красная горка. Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры «Садовник», «Бирюльки». С. 

98             

май 

I неделя «Край родной, навек любимый». Экскурсия. Русские подвижные игры на открытом 

воздухе.с.100 

II неделя «Человек без Родины, что соловей без песни». Заключительная беседа о прошлом родного 

края и героях –земляках. Просмотр диафильмов. с. 99 

III неделя Путешествие на златогривой чудо-тройке. Знакомство детей с образом коня в русском 

народном декоративно-прикладном творчестве (городецкая, палехская, хохломская 

роспись). Рассказ о мастерах Палеха. Прослушивание народных песен. Воспевающих 

русскую тройку (в грамзаписи). С. 99 

IV неделя Литературная викторина. Игра-драматизация. С. 99 

V неделя Прощание с «избой». Заключительная беседа о русской избе и национальной кухне. 

Коллективное изготовление панно из лоскутков. с.100 

 

Формы, методы, способы, средства  реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

 формы Способы методы средства 

5-6лет - беседы 

-чтение 

-рассматривание 

подлинных 

изделий 

народного 

искусства, 

иллюстраций, 

альбомов, 

открыток 

-дидактические 

игры 

-развлечения, 

фольклорные 

праздники,  

-заучивание 

считалок, 

закличек, 

подгрупповая 

групповая 

индивидуальная 

Словесные методы: 

-рассказ, беседа 

-вопросы, 

разъяснения,  

-заучивание 

потешек, прибауток, 

закличек 

-использование 

пословиц, загадок, 

поговорок, чтение 

художественной 

литературы 

-интеллектуальные 

и дидактические 

игры 

Наглядные методы: 

-использование 

экспонатов, 

-предметы для ряженья 

-настольно –печатные 

игры 

-дидактические игры, 

-иллюстрированные 

книги  

-театр(плоский, 

пальчиковый, 

перчаточный, 

настольный) 

-музыкальные 

инструменты 

-маски 

-информационно-

демонстрационный   

материала для стенда 
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прибауток, 

потешек, русских 

народных песен; 

-использование 

народных игр, 

 

подлинных вещей 

-просмотр 

фотографий, 

картин,презентаций, 

рисунков, макетов. 

Практические 

методы: 

-использование 

русских народных 

считалок,потешек, 

игр 

-проведение 

русских народных 

игр 

-использование 

фольклора  в 

самостоятельной 

деятельности 

-применение 

игрушек 

-представление 

кукольного театра 

-разыгрывание 

сценок и эпизодов 

сказок, потешек 

6-7лет -беседы 

-чтение 

-рассматривание 

подлинных 

изделий 

народного 

искусства, 

иллюстраций, 

альбомов, 

открыток 

-дидактические 

игры 

-развлечения, 

фольклорные 

праздники, 

посиделки 

-заучивание 

считалок, 

закличек, 

прибауток, 

небылиц, 

потешек, стихов, 

русских народных 

песен 

-использование 

народных игр, в 

том числе 

подгрупповая 

групповая 

индивидуальная 

Словесные методы: 

-рассказ, беседа 

-вопросы, 

разъяснения, 

заучивание 

потешек, прибауток, 

закличек 

-использование 

пословиц, загадок, 

поговорок, чтение 

художественной 

литературы 

-интеллектуальные 

и дидактические 

игры 

Наглядные методы: 

-использование 

экспонатов, 

подлинных вещей 

-просмотр 

фотографий, 

видеофильмов, 

картин, рисунков, 

макетов 

Практические 

методы: 

-использование 

-предметы для ряженья 

-дидактические игры 

-театр(плоский, 

пальчиковый, 

перчаточный) 

-музыкальные 

инструменты 

-маски к разным 

сказкам 

-иллюстрации к 

потешкам,сказкам 

-технические 

средства(проектор, 

магнитофон) 

-информационно-

демонстрационный   

материал для стенда 
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хороводов 

 

русских народных 

песен,игр 

-проведение 

русских народных 

игр 

-использование 

русских народных 

костюмов в 

праздниках и 

самостоятельной 

деятельности 

-применение 

игрушек 

-представление 

кукольного театра 

-разыгрывание 

сценок и эпизодов 

сказок,потешек 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Материально – технические условия реализации Программы соответствуют:  

 санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам;  

 правилам пожарной безопасности;  

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей;  

 требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной 

средой;  

 требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение.  

Учреждение  расположено в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании. 

Вокруг здания –   асфальтовое покрытие. Территория имеет ограждение (забор) по всему 

периметру (с двумя калитками и воротами для въезда спецтранспорта). На территории 

имеются шесть участков (по числу групп) для прогулок с воспитанниками и одна спортивная 

площадка с установленным уличным оборудованием. 

В самом здании расположены следующие помещения: кабинет заведующего,  

методический кабинет, медицинский кабинет,  процедурный (прививочный) кабинет,  

музыкально-физкультурный зал, шесть групповых помещений, две спальни, кабинет 

логопеда,  пищеблок (горячий и холодный цех, кладовая для продуктов), 

прачечная(гладильная и постирочная), кладовая (для мягкого инвентаря и для хозяйственных 

нужд),бойлерная. 

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Современная информационно–техническая база включает в себя электронную почту, доступ 

к сети Интернет, технические средства обучения: проекторы, ноутбуки, плазменный 

телевизор, музыкальный центр, магнитофоны, видеокамера, цифровой фотоаппарат, 

копировальную технику.  

Электронное оборудование дает возможность выполнять современные требования по 

делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности и 

разностороннему использованию  мультимедийной техники: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
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 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

3.2. Программно-методическое обеспечение 

Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.Основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - 3-е изд., испр. и доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 – 368 с. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

НайбауэрА.В., КуракинаО.В., Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Губанова Н.Ф., Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120 с. 

Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста»,–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

ГубановаН.Ф.. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет,–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

ГубановаН.Ф.. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет»,–М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

• ребенок в семье и сообществе 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста.–М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Средняя группа.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников:  Старшая группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Подготовительная к школе группа.–М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

• самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Куцакова Л.В., Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

• формирование основ безопасности 

Белая К.Ю., «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет).–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Демонстрационный материал «Соблюдай правила дорожного движения». 

ОАО «Радуга», 2010. 

Тематические плакаты «Дорожные знаки». ООО «Издательство 

«Учитель», 

Познавательное 

развитие 

• формирование элементарных математических представлений 

ПомораеваИ.А.. Позина В.А., Формирование элементарных 
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математических представлений. Вторая группа раннего возраста. 

Мозаика-ситез, 2016 

ПомораеваИ.А.. Позина В.А., Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа.(3-4 лет). Мозаика-

ситез, 2017 

ПомораеваИ.А.. Позина В.А., Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа.(4-5 лет). Мозаика-

Синтез, 2017 

ПомораеваИ.А.. Позина В.А., Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа.(5-6 лет). Мозаика-

Синтез, 2017 

ПомораеваИ.А.. Позина В.А., Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа. (6-7 

лет). Мозаика-Синтез, 2016 

Демонстрационный и раздаточный материал Все о времени. – ОАО 

«Радуга», 20011. 

Тематические плакаты «Изучаем время». ООО «Издательство «Учитель», 

Интерактивное развивающее пособие Дошкольное Образование, 

Цифры и счет, - ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН», 2016. 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности 
НайбауэрА.В., КуракинаО.В., Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Шиян О., «Развитие творческого мышления». Работаем по сказке. Для 

занятий с детьми от 3 до7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Проектная деятельность 

дошкольников.Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Крашенинников Е.Е., ХолодоваО.Л.. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р., «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 4-7 лет».–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

• ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Павлова Л.Ю., «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» (3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 

с. 

Моя Родина – Россия, / Белая К.Ю., Жемчугова А.Е., Злобина М.А, 

Кудрявцева Н.Ю., для занятий с детьми 5 – 7 лет. – М. ООО «Школьная 

Пресса», 2009. – 72 с. 

Моя Родина – Россия. Книга 1. С древних времен до наших дней. Для 

занятий с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

/ И.П. Нагибина, К.Ю. Белая. – М. ООО «Школьная Пресса», 2009. – 16 с. 

Моя Родина – Россия. Книга 2. Большая и малая Родина. Для занятий с 

детьми старшего дошкольного  и младшего школьного возраста / И.П. 

Нагибина, К.Ю. Белая. – М. ООО «Школьная Пресса», 2009. – 24 с. 

Моя Родина – Россия. Книга 5. На службе Отечеству. Выдающиеся 

личности. Для занятий с детьми старшего дошкольного  и младшего 
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школьного возраста / Жемчугова А.Е., Белая К.Ю., Н.Л. Шестерина. – М. 

ООО «Школьная Пресса», 2009. – 24 с. 

Наглядное пособие «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ», Защитники России – 

ООО «ИД Сфера образования» 

Наглядное пособие «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ», История России – ООО 

«ИД Сфера образования» 

Великая отечественная война в произведениях художников. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. 

Мебель. Демонстрационный материал. – ОО «Книголюб» 

Космос. Мир в картинках. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Электроприборы. Демонстрационный материал. – ОО «Книголюб» 

Обувь. Демонстрационный материал. – ОО «Книголюб» 

Одежда. Демонстрационный материал. – ОО «Книголюб» 

Мебель. Демонстрационный материал. – ОО «Книголюб» 

Интерактивное развивающее пособие Дошкольное Образование, 

Представления об окружающем мире, - ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН», 2016. 

• ознакомление с миром природы.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Соломенникова О.А., Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Соломенникова О.А., Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

112 с 

Моя Родина – Россия. Книга 3. Природа и климат. Для занятий с детьми 

старшего дошкольного  и младшего школьного возраста / М.А. Злобина. 

– М. ООО «Школьная Пресса», 2009. – 16 с. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детского сада и 

индивидуально Рыбы морские и пресноводные 

Демонстрационный материал «Природные зоны. Растения и животные». 

ОАО «Радуга», 2010. 

Звери средней полосы. Демонстрационный материал. – ОО «Книголюб» 

Животные жарких стран. Демонстрационный материал. – ОО 

«Книголюб» 

Овощи. Демонстрационный материал. – ОО «Книголюб» 

Природные явления и объекты. Демонстрационный материал. – ОО 

«Книголюб» 

Деревья. Демонстрационный материал. – ОО «Книголюб» 

Речевое развитие • развитие речи 

НайбауэрА.В., КуракинаО.В., Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

ГербоваВ.В.. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада.– М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.  – М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 144 с. 

Гербова В.В., Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: наглядно-дидактическое 

пособие (3-4 года). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: наглядно-дидактическое 

пособие (2-3 года). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Интерактивное развивающее пособие Дошкольное Образование, 

Смотри и говори, Наглядный словарь, - ООО «Издательство 

«ЭКЗАМЕН», 2013. 

• приобщение к художественной литературе 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 3 года. – М.: 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3 – 4 года. – М.: 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 – 5 лет. – М.: 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 лет. – М.: 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 –7лет. – М.: 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2 – 4 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В.Гербова и др. – М.: 

Издательство Оникс, 2007. -  272 с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4 – 5 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В.Гербова и др. – М.: 

Оникс, 2005. -  336 с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5 – 7 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В.Гербова и др. – М.: 

Издательство Омикс, 2007. -  352 с. 

Развитие речи в картинках: живая природа. - ООО «ТЦ Сфера», 2014. 

Развитие речи в картинках: занятия детей. - ООО «ТЦ Сфера», 2014. 

Развитие речи в картинках: животные. -ООО «ТЦ Сфера», 2014. 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Изобразительная деятельность 

Янушко Е.А., Лепка с детьми раннего возраста (1 – 3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. – 80 с. 

Янушко Е.А., Рисование с детьми раннего возраста (1 – 3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. – 64 с. 

Комарова Т.С., Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Комарова Т.С., Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Комарова Т.С., Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. -  2-е издание, 

исправленное. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Комарова Т.С., Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 128 с.: цв. вкл. 

Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Наглядное пособие «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ», Народные промыслы 

России – ООО «ИД Сфера образования» 

Вохринцева С., «Учимся рисовать. Гжельская роспись № 3», 

Демонстрационный материал для педагогов и родителей по организации 

изобразительной деятельности. – Издательство Страна Фантазий, 2005. 

Вохринцева С., «Учимся рисовать. Мезенская роспись № 1», 

Демонстрационный материал для педагогов и родителей по организации 

изобразительной деятельности. – Издательство Страна Фантазий, 2005. 

Вохринцева С., «Учимся рисовать. Городецкая роспись № 1», 

Демонстрационный материал для педагогов и родителей по организации 

изобразительной деятельности. – Издательство Страна Фантазий, 2005. 

Вохринцева С., «Учимся рисовать. Хохломская роспись № 2», 

Демонстрационный материал для педагогов и родителей по организации 

изобразительной деятельности. – Издательство Страна Фантазий, 2005. 

Декоративное искусство. Полхов – Майдан, - ООО «Издательство Айрис 

- пресс», 2015. 

Русские народные игрушки. Тематические плакаты. ООО «Издательство 

«Учитель», 

• Конструктивно-модельная деятельность 

НайбауэрА.В., КуракинаО.В., Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

Методическое пособие. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Литвинова 

О.Э., Конспекты совместной деятельности с детьми 2 – 3 лет: учеб.-

метод. пособие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под 

ред.  С.Н.Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л.В., Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. 

Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л.В., Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Конструирование из строительных материалов (6 – 7 лет). Наглядно-

тематический комплект. - ООО «Издательство «Учитель»  

Конструирование из строительных материалов (5 – 6 лет). Наглядно-

тематический комплект. - ООО «Издательство «Учитель» 

Конструирование из строительных материалов (3 – 4 года). Наглядно-

тематический комплект. - ООО «Издательство «Учитель» 

Конструирование из строительных материалов (2 – 3 лет). Наглядно-

тематический комплект. - ООО «Издательство «Учитель» 

• Музыкальная деятельность 

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя и муз.руководителя дет.сада. (Из опыта 

работы).- М.: Просвещение,1985.,160 с  

Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Зацепина М.Б.,Жукова Г.Е., Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е., Музыкальное воспитание в детском саду: 
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Средняя группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.,Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

Музыкальные инструменты. Демонстрационный материал. – ОО 

«Книголюб» 

Физическая культура • Физическая культура 

Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей» М: «Просвещение», 

1987 

Федорова С.Ю., Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я.  

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Теплюк С.Н., «Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2-4 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Пензулаева Л.И.,Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Пензулаева Л.И.,Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Пензулаева Л.И.,Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для 

детей 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Пензулаева Л.И.,Физическая культура в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   

Тематические плакаты «Витамины в продуктах питания». ООО 

«Издательство «Учитель», 

 

3.3. Перечень средств  обучения воспитания  

 

возраст Средства обучения и воспитания 

 Социально- коммуникативное развитие 

1,5-2 года -куклы большие 

-пупс большой 

-игровой модуль «Кухня» 

-коляски 

-книги 

-каталки 

-машины разнообразные 

2-3года -набор парикмахера  - накидки пелерины для  детей                                                        

-большие грузовые, легковые автомобили  

-игрушки (куклы в одежде, куклы- младенцы, одежда для кукол) 

-атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Транспорт» 

-наборы игрушечной посуды 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

-коляски 

-дидактические пособия, печатные пособия 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 
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-тематические книги 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, лейки) 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

-пазлы  «Транспорт» 

3-4 года -грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы- младенцы, 

одежда для кукол) 

-Атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт» 

- наборы игрушечной посуды 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

-игровой модуль «Парикмахерская» 

-коляски 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

-набор предметных карточек «Профессии» 

-пособие «Мое настроение» 

-тематические книги 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки, лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-макет дороги 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

- набор предметных карточек «Транспорт» 

4-5 лет -куклы средние 

-домашние животные   объемные 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

-грузовые, легковые автомобили 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница» 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

-игровой модуль «Парикмахерская» 

-алгоритмы приготовления салата, супа, компота 

-наборы кухонной посуды 

-наборы принадлежностей для ухода за куклой(расческа, посуда) 

-набор косметических принадлежностей (расчески, фен, зеркало и т.п.) 

-комплект кукольных пастельных принадлежностей 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

-сюжетная ширма 

-настольная ширма- театр 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

-настольно- печатные игры 

-лото настроений 
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-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки, лейки); 

-природный и бросовый материал для ручного труда; 

-алгоритм умывания  

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-паспорта растений 

-макет дороги, домов, силуэтные деревья на подставках (для макета) 

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

-служебные автомобили среднего размера 

-набор дорожных знаков и светофор 

-настольная игра «Правила маленького пешехода» 

-набор картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге» 

-правила: общения с огнем и спичками, обращения с электроприборами, 

взаимодействия между детьми 

5-6 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта» 

-набор кукол семья 

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор персонажей для театра 

-набор мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

-набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Пожарного» 

-куклы из бумаги 

-чековая касса 

-часы 

-клавиатура компьютерная 

-автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма- театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

-кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

-макет кухни 
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-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы, дидактические игры о Городце 

-Российская атрибутика(флаг, герб и т.п.) 

-глобус 

-пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

-портфолио детей 

-настольно- печатные игры 

-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудование для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 

-паспорта растений 

-альбом «Наблюдаем за ростом лука» 

-набор для посадки растений 

-знаковый модельный материал 

-макет дороги 

-альбом «Правила дорожного движения» 

-игрушки- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

6-7 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта», «Школа» 

-набор кукол  

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор персонажей для плоскостного театра 

-набор мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

-набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Библиотека» 

-часы 
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-клавиатура компьютерная 

-мини- кухня 

-автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-кукольный дом (макет-деревянный) для средних кукол 

-кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

-кухня детская  

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и дидактические игры о Городце 

-Российская атрибутика(флаг, герб и т.п. ) 

-глобус 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья»,  

-настольно- печатные игры 

-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудование для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпочки 

-тазик 

-салфетки 

-набор для посадки растений 

-знаковый модельный материал 

-макет дороги, домов, светофор 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта  

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

Познавательное развитие 

 Средства обучения и воспитания 

1,5-2 года -мозаика крупная 

-вкладыши 

-муляжи овощей,фруктов 

-кубики 

-пирамидки 

-серия демонстрационных картинок 

2-3года -мозаика крупная 

-дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 
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-календарь природы 

-настольно печатные игры 

-неваляшка                                                                                                                

-вкладыши 

-пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки деревянные двух размеров 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

-д/и «Собери домик» 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

-шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Сложи  картинку из 2-х частей» 

-набор  «Домашние животные» 

-набор «Дикие животные» 

-д/и «Кто где живет» 

-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

-д/и «Домашние животные с детенышами» 

-иллюстрационный материал « Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

-наборы с сюжетными картинками 

-набор для игры с песком 

-д/и «Один - много» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 

-д/ и «Что бывает зеленым, синим, красным и жёлтым» 

-д/и «Угадай цвет» 

-игра – вкладыш по геометрическим фигурам 

-д/и «Знакомство с цветом, формой, величиной» 

3-4 года -наборы тематических предметных карточек 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

-домино с цветными изображениями 

-шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-мозаика крупная 

-дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-вкладыши 

-пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

-набор мягкого модуля для построек 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки пластмассовые 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

- д/и «Собери домик» 

-пазлы – вкладыши деревянные (цвет, форма, счет) 

-мозаика крупная 

-д/и «Во саду ли в огороде» 
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-д/и «Сложи узор» 

-д/и «Кто где живет» 

-д/ и «Лото. Четвертый лишний» 

-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

-д/и «Животные с детенышами» 

-иллюстрационный материал « Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

-наборы с сюжетными картинками 

-игра «Поймай рыбку» 

-д/и «Предметы личной гигиены»              

-наглядное пособие «Что помогает нашему здоровью»                                  

-набор парных картинок «Лото» 

-предметные сюжетные картинки 

-д/и «Хищная сова», «Наряди матрёшку», «Спрячем зайца от лисы», «Заштопай 

одежду», «Большая и маленькая», тактильные мешочки 

-тактильно –развивающая игра «Замочки» 

-дидактические и развивающие игры для развития и восприятия свойств 

размера, формы: «Лото», «Формы», «Домик-формы».                                           

-д/и «Один - много» 

-д/и «Дорожные знаки» 

-д/и «Внимание дорога» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 

-д/и Найди фигуру» 

-д/и «Угадай цвет» 

-д/и «Посчитаем» 

4-5 лет -набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

-набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 

-набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

географическим образцам 

-мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 

-чудесный мешочек с набором объемных тел 

-наборы кубиков с различными наборами графическими элементами на гранях 

для составления узоров по схемам 

-набор счетного материала в виде одинаковых по форме фигурок, но разных по 

размеру и массе 

-часы с круглым циферблатом и стрелками 

-игрушки- головоломки (сборно- разборные) 

-альбом со схемами экспериментов 

-модель «Времена года» 

-макет «Деревенское подворье» 

-макет «Животные жарких стран и севера» 

-д/и «Кто где живет», «Животные других стран и континентов» 

-набор картинок для классификации: животные, рыбы, птицы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт, 

профессии 

-наборы «Лото», в т. ч. с соотнесением реалистических и условно 

схематических изображений 

-серия картинок времена года 

-головоломки (лабиринты, схемы пути) 

-набор карточек с символами природных явлений 
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-календарь погоды 

-наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

-наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы) 

-наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

последовательно и одновременно (назначение, цвет, величине) 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-наборы моделей 

5-6 лет -д/и «Фигуры» 

-д/и «Собери животных» 

-мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности 

-развивающие игры 

-игры головоломки «Танграм», квадрат Воскобовича 

-пазлы 

-действующие модели транспортных средств 

-домино с картинками 

-шашки 

-весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

-набор мерных стаканов 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-касса цифр и счетного материала 

-альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

-набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

-серия картинок для установления последовательности событий 

-серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

-разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

-набор карточек с символами погодных явлений 

-глобус 

-детский атлас крупного формата 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-тематический альбом с моделями 

-наборы карточек с цифрами 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

-набор кубиков с цифрами 

-набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр 

-набор карточексизображением  количества предметов и цифр 

-набор кубиков с цифрами и числовыми фигурками 

6-7 лет -д/и «Фигуры» 
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-д/и «Собери животных» 

-мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности 

-развивающие игры на плоскостное моделирование: «Танграм», «Колумбово 

яйцо», квадрат Воскобовича 

-пазлы 

-действующие модели транспортных средств и средств по назначению 

-домино с картинками 

-шашки 

-шахматы 

-весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

-линейки 

-набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-набор для экспериментирования  

-касса цифр и счетного материала 

-альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

-набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

-серия картинок для установления последовательности событий 

-серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

-разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

-набор карточек с символами погодных явлений 

-глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 20) 

-набор кубиков с цифрами 

-набор кубиков с буквами 

-набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

-наборы карточек с цифрами 

                                                                Речевое развитие 

1,5-2 года -иллюстрации к потешкам 

-мягкие кубики «мякиши» 

-книжки-малышки 

2-3года -д/и разрезные картинки «Мой дом» 

-д/и «Половинки»                                                                                               

 -д/и «Чей малыш»                                                                                                

 -д/и «Угадай, кто кричит»                                                                                   
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-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок».                                                                          

-игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму») 

-игры из серии учись, играя («Кто в домике живёт?») 

-лото «Парные картинки» 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров  

-ширма настольная 

3-5 года -дидактические игры на развитие мелкой моторики пальцев рук 

-альбомы: «Посуда», «Мебель», «Виды транспорта»;            

-картотека словесных игр;         

-картотека пальчиковых игр; 

-игры дыхательной гимнастики.                                                                      

-тематические альбомы для рассматривания: «Профессии», «Портреты 

писателей», «Угадай сказку», «Детский сад».                         

-наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные с 

детёнышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, предметы обихода) 

-наборы парных картинок (предметные) для сравнения 

-наборы парных картинок типа «лото» 

-серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, социально-бытовые ситуации) 

-серии из четырёх картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 

-серии из четырёх картинок: времена года (природа и сезонная деятельность) 

-сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребёнку, сказочной, 

социально-бытовой) 

-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок». 

-альбомы с предметными, тематическими картинками 

-игры «Домашние животные» 

-лото «Парные картинки» 

-пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре 

-чистоговорки, скороговорки в картинках 

-стихи, загадки в картинках 

-предметные игрушки-персонажи 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров 

-ширма настольная 

4-5 лет -альбомы с предметными тематическими картинками 

-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино 

-настольно-печатные игры по развитию речи 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные, сказки народов 

мира, произведения русской и народной классики, произведения современных 

авторов-рассказы, сказки, стихи) 

-книги, любимые детьми группы 

-сезонная литература 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

-стихи, загадки на картинках 

-набор сюжетных картинок 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 
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-набор печатных картинок на сравнение: «Найди различия» 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-книги-самоделки (совместно с родителями) 

-пособие для упражнений на дыхание 

-алгоритмы «Расскажи о себе», «Расскажи сказку» 

-бумажные игрушки-самоделки для правильного дыхания 

-альбом артикуляционная гимнастика 

5-6 лет -набор печатных картинок 

-набор сюжетных картинок 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-д/и на звуковой состав слова 

-дидактические пособия для постановки правильного дыхания 

-д/и по развитию речи 

-лото и домино 

-детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов 

мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения 

современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии 

-сезонная литература 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы-загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

6-7 лет -альбомы предметных и сюжетных картинок 

-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах 

-д/и по развитию речи 

-лото, домино 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии 

-сезонная литература 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-д/и на звуковой состав слова 

Художественно-эстетические развитие 

1,5-2 года -погремушки 

- барабаны 

-колокольчики 

-бубен 

2-3года -набор цветных карандашей 

-набор фломастеров 

-мелки восковые 

-кисти 

-клеенки 
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-губки 

-бумага для рисования 

-пластилин 

-доска для лепки 

-салфетки 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-балалайка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки пищалки, 

бубен, молоточки,шумелки 

-набор масок 

3-5 года -карандаши(цветные)          

-краски                                                                                                                         -

набор цветных карандашей 

-бумага для рисования 

-гуашь 

-баночки-непроливайки 

-фломастеры цветные 

-мелки восковые 

-трафареты 

-клеенки 

-губки 

-тычки 

-пластилин 

-доска для лепки 

-стеки  

-бумага цветная 

-щетинные кисти для клея 

-готовые формы для выкладывания в зависимости от программных задач 

-белая бумага 

-клей 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-схемы построек 

-д/и 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки пищалки, 
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бубен, молоточки 

-шумелки 

-набор масок 

-костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок 

4-5 лет -иллюстрации разных видов искусства (живопись) 

-произведения графики (иллюстрации детских книг) 

-альбом «Народные промыслы» 

-альбом»Дымковская роспись» 

-музыкально-дидактические игры: лото «Музыкальные инструменты», на 

определение характера музыки «Кто на чем играет», на развитие 

звуковысотного слуха: «Веселые дудочки»,«Эхо» 

-детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон) 

-набор шумовых музыкальных инструментов 

-бубен 

-театральные костюмы и детали к ним 

-музыкальная игрушка (не озвученная) 

-игрушки для следующих видов театров: на ширме (куклы варежки, пальчики, 

перчатки, соразмерные руке ребенка, настольный, плоскостные, объемные) 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-природный и бросовый материал 

-д/и 

-пособия «Дорисуй», «Укрась» 

-маски для игр драматизаций на темы сказок 

-ширма 

-кукольный театр 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

-музыкальные дидактические игры 

-детские музыкальные инструменты 

-звучащие игрушки-заместители (шумелки) 

5-6 лет -иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбомы с алгоритмами рисования 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 
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-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

-игрушки, предметы для рассматривания 

-комплект изделий народных промыслов 

-мелки восковые 

-губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-гуашь 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-ведро для мусора 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-конструктор пластмассовый 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, скорлупа орех) 

-альбом со схемами построек 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-игрушки на ширме 

-кубик музыкальный 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

- альбом «Наши песенки» 

-альбом «Танцы» 

-пособия «Дорисуй», «Смешиваем цвета», «Штриховка», «Укрась» 
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-папка «Виды бумаги», «Виды картона» 

-схемы лепки, последовательность аппликации, рисования 

-маски для игр-драматизаций на темы сказок 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

6-7 лет иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-свеча 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 
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-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-набор пластмассового конструктора 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехи) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-папка «Виды бумаги, «Виды картона», «Виды тканей» 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Физическое развитие 

1,5-2 года -мячи 

-кегли 

-массажные коврики 

-гимнастические палки 

-скамейка гимнастическая 

2-3года -лесенка 

-дорожки для развития координации движения 

-массажные коврики 

-ориентиры 

-кегли 

-мячи разного размера 

-корзины, колцеброс 

-кегель –бам(6кегель, мячик) 

-лента цветная короткая 

-цветные плетеные косички 

-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-маски 

-скамейка гимнастическая 

3-4 года -дорожки для развития координации движения 

-массажные дорожки 

-картотека подвижных игр (разные виды основных движений) 

-ориентиры 

-обручи 

-мешочки  с песком 

-скакалки 

-кегли 

-мячи разного размера                                                                                   
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-кольцебросы 

-массажные коврики 

-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-альбом  «Виды спорта» 

-маски 

4-5 лет -коврик массажный 

-цветные платочки 

-массажный мяч 

-мяч большой 

-мешочек с малым грузом 

-кольцеброс 

-кегли 

-обручи 

-следы 

5-6 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

-следы  

-маски 

-обруч малый 

-скакалка короткая 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом малые (для бросания) 

-мяч большой 

-дарц, тир 

-обручи 

-эспандеры 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные/горизонтальные мишени 

-тематические альбомы «Спорт» 

-городки 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

6-7 лет -коврик массажный 

-маски                                                                                                                        

-обруч 

-скакалка короткая 

-ориентиры 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом 

-мяч большой 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные /горизонтальные мишени 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

- кольцо мини-баскетбола 

-мешочки с грузом малые (для бросания) 

-хоккей (футбол) (игра) 
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3.4. Режим дня 

 Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим 

дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

 Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое и 10,5-часовое пребывание ребенка в 

Учреждении.  

 В режиме дня указана длительность занятий, перерывы между их различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимой санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. В теплое время часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

 В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

 Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Распорядок дня утверждается заведующим Учреждения. 

 Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание уделяется детям, 

которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 

период адаптации.  

 

Распорядок дня на холодный период года. 

*время указано для группс 10,5 часовым пребыванием 
Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подгото- 

вительная к 

школе  группа 
ДОМА 
Подъем, утренний туалет 

6.30-7.30                                                                                                                                                                                                                                                       6.30-7.30                                         6.30-7.30 6.30-7.30                                                                                                                                                                                                                                6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 
Прием, самостоятельная 

и совместная со 

взрослым деятельность. 

*7.00-8.00 6.30-8.00 
*7.00-8.00 

6.30-8.00 
*700-8.00 

6.30-8.10 
*7.00-8.10 

6.30-8.20 
*7.00-8.20 
 

Гимнастика. 8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, 

завтрак. 
8.05-8.35 8.10-8.45 8.10-8.40 8.20-8.55 8.30-8.55 

Игры, подготовка к 

организованной 

образовательной 

деятельности. 

8.35-9.00 8.45-9.00 8.40-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

9,00-9,30 
 

9,00-9,40 9,00-9,50 9,00-10,35 9,00-10,50 

Игры, 9.10 – 9.30     
Второй завтрак 9.30 – 9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.35-10.45 10.50-11.00 
Подготовка к прогулке. 9.40 – 10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.45-10.55 11.00-11.15 
Прогулка. 9.55-11.10 

10.00-11.20 
10.00-11.35 10.10-11.50 10.55-12.25 11.15-12.35 

Возвращение с прогулки, 

игры. 
11.10-11.25 
11.20-11.35 

11.35-12.00 11.50-12.15 12.25-12.40 12.35-12.45 
 

Подготовка к обеду, 

обед. 
11.35-12.20 12.00-12.40 12.15-12.50 12.40-13.10 12.45-13.15 
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Подготовка ко сну, 

дневной сон. 
12.20-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъем, воздушные 

процедуры, игры. 
15.00-15.30 15.00-15.50 15.00-15.50 15.00-15.40 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник. 
15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

16.05-16.15 
16.25-16.35 

 

Чтение художественной 

литературы 
16.35-16.45 16.00-16.10 16.00-16.15 16.00-16.20 16.00-16.20 

Конструктивно-

модельная деятельность 

(1 раз в неделю), 

самостоятельная и 

совместная со взрослым 

деятельность 

16.45-17.10 16.10-17.10 
 

16.15-17.10 16.20-17.10 16.20-17.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (при 

благоприятных 

погодных условиях) 

*17.10-17.30 
 

17.10-18.00 
*17.10-17.30 
 

 

17.10-18.00 
*17.10-17.30 
 

 

17.10-18.00 
*17.10-17.30 
 

17.10-18.00 
*17.10-17.30 
 

 
Возвращение с прогулки, 

игры, уход домой. 
18,00-18,30 18,00-18,30 18,00-18,30 18,00-18,30 

ДОМА 
Прогулка с детьми. 
 
Возвращение домой, 

легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические 

процедуры. 
Ночной сон. 

18.30-19.30 
 
19.30-20.30 
 

 

 
20.30-6.30 
 

*17.30-20.00 
18.30-20.00 
20.00-20.30 
 

 

 
20.30-6.30 

*17.30-20.00 
18.30-20.00 
20.00-20.45 
 

 

 
20.45-6.30 

*17.30-20.00 
18.30-20.00 
20.00-20.45 
 

 

 
20.45-6.30 

*17.30-20.00 
18.30-20.00 
20.00-20.45 
 

 

 
20.45-6.30 

 

Распорядок дня на теплый период года 

*время указано для группс 10,5 часовым пребыванием 

Режимные моменты ранний 

возраст 

 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа 

Дома  

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

Приём, осмотр, игры *7.00-8.00 6.30-8.00 

*7.00-8.00 

6.30-8.00 

*7.00-8.00 

6.30.-8.10 

*7.00-8.10 

6.30.-8.25 

*7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05-8.30 8.10-8.30 8.10-8.55 8.20-8.55 8.35-8.55 

Игры, создание условий 

для самостоятельной 

деятельности 

8.30-9.30 8.30-9.40  

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку 

 8.55-10.00 8.55-10.35 8.55-10.55 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

9.30-9.40 9.40-9.50 10.00-

10.10 

10.35-

10.45 

10.55-11.05 
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Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

9.40-9.50 

9.45-9.55 

9.50-.10.10 10.10-

10.20 

10.45-

10.55 

11.05-11.15 

Прогулка, игры, 

наблюдения, 

закаливающие 

мероприятия 

9.50-11.20. 

9.55-11.30. 

10.10-

11.15 

10.20-

11.35 

10.55-

12.10 

11.15-12.15 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, игры 

11.20-11.50 

11.30-11.50 

11.15-

11.40 

11.35-

12.00 

12.10-

12.30 

12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 11.40-

12.20 

12.00-

12.35 

12.30-

13.00 

12.35-3.00 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.20-

15.10 

12.35-

15.10 

13.00-

15.00 

13.00-15.00 

Подъём, игры, 

подготовка к полднику 

15.00-15.30 15.10-

15.35 

15.10-

15.35 

15.00-

15.40 

15.00-15.40 

Уплотнённый полдник 15.30-16.00 15.35-

16.00 

15.35-

16.00 

15.40- 

16.00 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16.00.-18.30. *16.00.-17.30. 

Дома  

Прогулка  18.30 – 20.00 *17.30 – 20.00 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, 

гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 20.00-

20.35 

20.00-20.45 

Укладывание, 

 ночной сон 

20.30-6.30 20.35-6.30 20.45-6.30 
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3.5. Режим двигательной активности 

Формы  

работы 

Виды  

занятий 

Количество и длительность занятий  

в зависимости от возраста детей 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 3 раза в 

неделю 

15 мин. 

из них 1 – 

на улице  в 

теплый 

период 

года 

3 раза в 

неделю 

20 мин. 

из них 1 – 

на улице  в 

теплый 

период 

года 

2 раза в 

неделю 

25 

2 раза в 

неделю 

30 мин. 

на улице 1 раз в 

неделю 

25 мин. 

1 раз в 

неделю 

30 мин. 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5 – 6 мин. 

Ежедневно 

6 – 8 мин. 

Ежедневно 

8 – 10 мин. 

Ежедневно 

10 – 12 

мин. 

Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15 – 20 

мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20 – 25 

мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25 – 30 

мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30 – 40 

мин. 

Физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятия 

3 – 5 мин. 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в 

месяц 

30 – 40 

мин. 

1 раз в 

месяц 

40 мин. 

Физкультурный 

праздник 

– 2 раза в год 

до 40 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

 Праздники «Осень», Новый год, «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

 Тематические праздники и развлечения«Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчатки в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные игрушки». 

 Театрализованные представленияКукольный театр «Козлик бубенчик и его друзья» 

(Т.Карамаменко), инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата» (Л.Феоктистова), 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе» (Л.Исаева). 
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 Рассказы с музыкальными иллюстрациями«Птички» (муз. Г.Фрида), «Праздничная 

прогулка» (муз. Ан.Александрова). 

 Игры с пением «Игра с мишкой» (муз. Г.Финаровского), «Кошка» (муз. 

Ан.Александрова, сл. Н.Френкель), «Кто у нас хороший?» (рус. нар. песня). 

 Инсценирование песен «Кошка и котенок» (муз. М.Красева, сл. О.Высотской), 

«Неваляшки» (муз. З.Левиной), «Посреди двора ледяная гора» (муз. Е.Соковниной), 

«Веселый поезд» (муз. Э.Компанейца). 

 Спортивные развлечения«Мы веселые и умелые». 

 Забавы«Из-за леса, из-за гор» (Т.Казакова), «Лягушка» (рус. нар. песня, обр. 

Ю.Слонова), «Котик и козлик» (муз. Ц.Кюи). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Праздники «Осень», «Новогодняя елка», «День защитника Отечества», «Мамин 

праздник», «Весна», «Лето». 

 Тематические праздники и развлечения«Осенины», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На 

птичьем дворе». 

 Театрализованные представления«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок), «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

 Музыкально-литературные развлеченияКонцерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать», конкурс чтецов «Мой любимый детский сад». 

 Спортивные развлечения«Кто быстрее?», «Зимние забавы», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

 Забавы«Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты», забавы с 

красками, карандашами и т.д. 

 Фокусы «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Праздники «Осень», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна», 

«Лето», праздники, традиционные для группы, дни рождения. 

 Тематические праздники и развлечения«Приметы осени», «Осенины», «Русские 

народные сказки», «Зимушка-зима», «Колядки», «Масленица», «Весна пришла», «Город, в 

котором ты живешь», «Наступило лето», конкурс чтецов «Мой любимый детский сад». 

 Театрализованные представленияПо сюжетам русских народных сказок «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок – смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и 

других. 

 Русское народное творчество«Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

 Концерты «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

 Спортивные развлечения«Спорт – это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

 Забавы«Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок» (муз. Е.Макшанцевой), забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

 Фокусы«Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Праздники «Осень», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна», 

«День Победы», «Лето», праздники, традиционные для группы, дни рождения. 

 Тематические праздники и развлечения«День знаний», «Осенняя ярмарка», 

«Веснянка», «Русские посиделки», «Колядки», «Масленица», «Об обычаях и традициях 
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русского народа», «Народные игры», «Русские праздники», «День города», «О музыке 

П.И.Чайковского», «М.И.Глинка – основоположник русской музыки».  

 Театрализованные представленияПредставления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других  

 Музыкально-литературные развлечения«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. 

С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница», конкурс чтецов 

«Мой город, моя Россия», «Славный праздник День Победы». 

 Русское народное творчествоЗагадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания, «Как у нашего соседа весела была беседа». 

 Концерты «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты 

детской самодеятельности. 

 Спортивные развлечения«Малые олимпийские игры», «Веселые старты», «Мы 

любим спорт», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мы – чемпионы». 

 КВН и викторины«Экологический КВН», «Знатоки математики», «Я играю в шашки», 

«Умники и умницы». 

 ЗабавыФокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Праздники «Осень», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна», 

«День Победы», «Выпускной бал», «Лето», праздники, традиционные для группы, дни 

рождения. 

 Тематические праздники и развлечения «День знаний», «Капустник», «Городецкие 

посиделки», «Колядки», «Масленица», «День народного единства», «Веснянка», «Веселая 

ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

 Театрализованные представления Постановка театральных спектаклей, детских 

опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята- поварята», 

(муз. Е.Тиличеевой). 

 Музыкально-литературные развлечения «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница», конкурс чтецов «Мой город, моя Россия», «Славный 

праздник День Победы». 

 Русское народное творчествоЗагадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания, «Как у нашего соседа весела была беседа», «Завалинка». 

 Концерты «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

 Декоративно-прикладное искусство «Городецкие узоры», «Вологодские кружева», 

«Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Золотая хохлома». 

 Спортивные развлечения «Малые олимпийские игры», «Веселые старты», «Мы 

любим спорт», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Мы – чемпионы», «Здоровье в 

порядке». 

 КВН и викторины «Экологический КВН», «Знатоки математики», «Я играю в 

шашки», «Умники и умницы», «Литературная викторина», «Знатоки родного края». 

 ЗабавыФокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

групповых помещений, прогулочных участков и материалов, оборудования и инвентаря для 
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развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

 В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, 

развивающее пространство содержательно насыщенно, 

трансформируемо,полифункционально, вариативно, доступно,  безопасно. 

 Насыщенность предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство групповых помещений, прогулочных участков оснащено средствами обучения 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём.  

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:   

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);   

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;   

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;   

 возможность самовыражения детей. 

 Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью 

изменений развивающего пространства в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

 Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, мягких модулей, ширм и т. д.;   

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре.   

 Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;   

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.   

 Доступность среды обеспечена:   

 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательнаядеятельность;   

 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Безопасностьразвивающей среды обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

Организация образовательного пространства в групповых помещениях дает детям 

возможность одновременносвободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. Этому способствует зонированиегрупповых помещений. Зонирование 

помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие исохранить 

устойчивый интерес кнему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие 

виды деятельности 
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Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Развивающая  предметно-пространственная  среда в Учреждении 

Музыкально-

физкультурный   зал 

Организованная  

образовательная деятельность 

по музыкальному образованию 

Музыкальные праздники, 

развлечения, досуги   

Театрализованные 

представления 

Встречи с родителями 

(законными представителями), 

совместные мероприятия и т.п. 

Пианино 

Синтезатор  

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Плазменный телевизор 

Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театров 

Ширма   

Дидактические музыкальные 

игры 

Дидактические музыкальные 

пособия 

Организованная 

образовательная деятельность 

по развитию физических 

качеств 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги   

Утренняя  гимнастика, 

гимнастика после дневного сна 

Совместные с родителями  

физкультурные праздники  и 

досуги 

 

Физкультурное оборудование 

для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Шведская стенка из трех проемов 

Модули 

Тренажеры 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Шкаф  для  физкультурных  

пособий, игрушек, атрибутов 

Коридоры 

Учреждения 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  Учреждения  и  

родителями 

Стенды для  родителей,  визитная 

карточка  Учреждения 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 
Прогулки, наблюдения 

Игровая  деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Труд в природе 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Спортивная площадка 

Экологическая тропа 

Тропа здоровья 

Прогулочные  площадки  для  

детей  всех групп 

Игровое  и физкультурное  

оборудование 

Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения 

Цветники 

Миницентр 

Физического 

развития 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и 

лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 
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Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Схемы движений 

Альбомы  

Литература физкультурно-

оздоровительной направленности 

Миницентр 

Экологического 

воспитания 

Расширениепознавательного  

опытадетей 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в 

соответствии с возрастом  

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Макеты 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Дидактические игры по экологии 

Инвентарь для 

трудовойдеятельности 

Природный   и  бросовый  

материал. 

Материал по астрономии 

(старший дошкольный возраст) 

Миницентр 

Познавательного 

развития 

Расширение  познавательного 

опыта     детей 

Дидактические игры 

математического содержания, 

ознакомления с окружающим и 

социальной действительностью 

Тематические альбомы 

Энциклопедии, литература 

познавательного характера 

Материал для детского 

экспериментирования 

Глобус, карта России, 

Нижегородской области 

(старший дошкольный возраст) 

Миницентр  

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца. 

Напольный  строительный  

материал 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими 

деталями старший возраст 

Мягкие строительно –игровые 

модули (младший возраст) 
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Транспортные  игрушки 

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).  

Миницентр 

«Игровой уголок» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибуты для сюжетно-ролевых  

игр в соответствии  с возрастом  

детей,  предметы-заместители  

Миницентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  

города 

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Миницентр 

«Патриотический» 

Расширение  познавательных 

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Государственная символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно-прикладного 

искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной 

литературы 

Мини музей  Развитие познавательных 

способностей и познавательной 

деятельности. 

Формирование проектно-

исследовательских умений и 

навыков. 

Развитие творческого и 

логического мышления и 

воображения. 

Мини музей «Игрушка», 

Мини музей «Народная 

игрушка» 

Мини музей «Хлеб – всему 

голова» 

Мини музей «Русская изба» 

Мини музей «Боевой славы» 

Мини музей «Городец город 

древний город славный» 

Миницентр 

«Книжный  уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

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 

Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Тематические выставки 
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Миницентр 

Речевого развития 

Развитие связной речи Дидактические игры по речевому 

развитию 

Альбомы, иллюстрации для 

составления рассказов 

Схемы, дидактические пособия 

на развитие речевого дыхания, 

мелкой моторики в соответствии 

с возрастом 

Миницентр 

«Театрализованной   

деятельности» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декораций 

Миницентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

Развитие ручной умелости, 

творчества Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона, картон, 

ножницы с закругленными 

концами, клей, клеенки, 

тряпочки, салфетки для 

аппликации 

Цветные карандаши, краски, 

кисти, тряпочки, пластилин, 

стеки, доски для лепки  

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы-раскраски 

Дидактические игры 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – 

прикладного искусства 

Миницентр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельной  музыкальной  

деятельности  

Детские музыкальные 

инструменты 

Портреты композиторов 

(старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально-дидактические игры 
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3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Реализация парциальной программы  

Николаевой С.Н. «Юный эколог» с детьми 3-5 лет 

 

Материально-техническое обеспечение 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется в групповых 

помещениях и на участке Учреждения. 

Учебно-методический комплект: 

Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада» 

Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 

группе детского сада». 

 

Средства обучения: 

Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада» 

1. Иллюстрации, открытки 

Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, насекомых                                                                              

Серии картинок «Животные и их детеныши» (домашние и дикие)                                                                                   

Серия картинок по темам: «Овощи», «Фрукты» 

Иллюстрации «Дикие животные» 

Иллюстрации «Птицы» 

Открытки «Грибы» 

2. Дидактические игры и игрушки 

Д/и «Кто как кричит?»                                       

Д/и «Чья мама, чей малыш»                           

Д/и «Куда села бабочка»    

Набор «Домашние животные» 

Набор «Дикие животные»  

Набор «Насекомые»  

Лото «Времена года» 

Лото «Парочки» (насекомые) 

Демонстрационный материал «Деревенский дворик» 

Развивающая игра «Животные и птицы» 

Картинки «Ягоды», «Грибы», «Насекомые», «Птицы», «Фрукты» 

Дидактический материал «Расскажите детям об овощах 

Наглядно-дидактическое пособие «Времена года» 

Наглядно-дидактическое пособие «Дикие животные» 

Муляжи овощей и фруктов  

3. Схемы, модели, алгоритмы 

Календарь природы 

Волшебная коробка – «Узнай на ощупь» 

«Узнай по запаху» 

Предметно – схематические  модели «Большой – маленький» 

Предметно – схематические  модели «Один - много» 

Схема «Весна», «Зима», «Осень» 

Схема «Уход за комнатными животными» 

Схема «Узнай животных по следу» 

Схема составления описательных рассказов о животных 

Алгоритм «Поливаем растения» 

Алгоритм «Роста растений» 

Алгоритм «Пересадка комнатных растений» 
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Алгоритм «Уход за растениями» 

Модель «Время года» 

Модель «Время суток» 

Копилка «Природно-бросового материала» 

«Гербарий листьев» 

4. Дидактические альбомы 

«Зима», «Лето», «Весна», «Осень» 

«Правила поведения в природе» 

«Правила ухода за комнатными растениями» 

«Паспорт комнатных растений» 

 «Лекарственные травы» 

«Комнатные растения» 

5. Дидактические макеты 

 

«У бабушки в деревне» 

«Аквариум» 

Макет «Дерево» 

6.Материалы для организации познавательно-исследовательской деятельности 

Набор для экспериментирования с песком: 

стол-песочница,                                                         

формочки разной конфигурации,                          

предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, игрушки                                                                          

Набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон,                                                               

емкости разных размеров и формы,                    

предметы- для переливания – черпаки, сачки,                                                                              

плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и т.д.),  

различные формочки.    

 

Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней 

группе детского сада». 
1. Иллюстрации, открытки 

Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, насекомых                                                                              

Серия картинок по темам: «Овощи», «Фрукты» 

Иллюстрации «Дикие животные» 

Открытки «Грибы» 

Иллюстрации «Цветы» 

Иллюстрации «Домашние животные» 

Иллюстрации «Времена года» 

Иллюстрации «Птицы» 

Открытки «Травянистые растения» 

Открытки «Овощи» 

Открытки «Фрукты» 

Открытки «Ягоды» 

Обучающие картинки «Мамы и детки» 

2. Дидактические игры и игрушки 

Игра «Времена года» 

Часы «Времена года» 

Домино «Ягоды» 

Домино «Жили у бабуси» 

Набор «Домашние животные»; 
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Набор «Дикие животные»; 

Набор «Животные Севера» 

Загадки о животных 

Набор «Овощи» 

Набор «Фрукты» 

«Чей хвост?» 

«Чьи ноги?» 

«Чья мама и чей малыш» 

«Узнай по запаху» 

«Куда села бабочка» 

«Чьи следы» 

«Кто что ест» 

Настольно-развивающая игра «Животные России» 

Игра «Овощи, фрукты» 

3. Схемы, модели, алгоритмы 

Календарь природы 

Алгоритм «Домашние животные» 

Алгоритм «Лето» 

Алгоритм «Осень» 

Схема «Весна», «Зима», «Осень» 

Схема рассказа о диких животных 

Схема «Уход за растениями» 

Схема «Цветок» 

Копилка природно-бросового материала 

Волшебная коробка «Узнай на ощупь»,  

«Узнай по запаху» 

4. Дидактические альбомы 

«Зима», «Лето», «Весна», «Осень»; 

«Правила поведения в природе»; 

Детские работы «Мы рисуем природу» 

Демонстрационный материал «Деревенский дворик» 

Наглядно-дидактическое пособие «Животные России» 

«Кустарники и плоды» 

«Деревья и листья»  

5. Дидактические макеты 

 

«Огород»; 

«Скотный двор»; 

Макет «Деревня»  

6.Материалы для организации познавательно-исследовательской деятельности 

Набор для экспериментирования с песком: 

стол-песочница,                                                         

формочки разной конфигурации,                          

предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, игрушки                                                                          

Набор для экспериментирования с водой: 

стол-поддон,                                                               

емкости разных размеров и формы,                    

предметы- для переливания – черпаки, сачки,                                                                              

плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и т.д.),  

различные формочки.  

7.Дидактическая литература 
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Шустова И.Б., Азбука. Звери и птицы России: книга для чтения детям / И.Б.Шустова. – М.: 

Дрофа, 2006. – 59, /5/ с. : ил. – (Дошкольник. Мир природы) 
Шустова И.Б., Азбука. Насекомые России: книга для чтения детям / ШустоваИ.Б.. – М.: 

Дрофа, 2007. – 63, /1/ с. : ил. – (Дошкольник. Мир природы) 
 Шустова И.Б., Азбука. Растения России: книга для чтения детям / И.Б.Шустова. – М.: 

Дрофа, 2006. – 63, /1/ с. : ил. – (Дошкольник. Мир природы) 

 

Реализация парциальной программы  

О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Материально-техническое обеспечение: реализуется в групповом помещении, возможно 

проведение деятельности на участке Учреждения, в мини музее русской избы. 

 

Учебно-методический комплект: 

КнязеваО.Л., МаханеваМ.Д.Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. –2-е изд. перераб. и доп. – СПб ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г 

 

Перечень средств: 

5-6 лет -Предметы для ряженья 

-настольно –печатные игры 

-дидактические игры, 

-иллюстрированныекниги  

-театр(плоский,пальчиковый, перчаточный,настольный) 

-музыкальные инструменты 

-маски 

-технические средства(проектор) 

-информационно-демонстрационный   материал для стенда 

6-7 лет -Предметы для ряженья 

-дидактические игры, 

-театр(плоский, 

пальчиковый, перчаточный,на лопатках) 

-музыкальные инструменты 

-маски к разным сказкам 

-иллюстрации к потешкам,сказкам 

-технические средства(проектор,магнитофон) 

--информационно-демонстрационный   материал для стенда 

 

3.9. Учебный план 

                                                      Первая группа раннего возраста (1,5-2 года) 

 

Виды игр -занятий Количество   

внеделю  

Количество в  

месяц 

Количество 

в год 

Расширение ориентировки  в окружающем 

и развитие речи 

3 12 108 

Развитие движений 2 8 72 

Игры со строительным материалом 1 4 36 

Игры с дидактическим материалом 2 8 72 

Музыка 2 8 72 

ИТОГО 

 

10 40 360 
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Образовательные 

области 

2-3года 3-4 года 4-5лет 5-6 лет 6-7лет 

количество занятий  в  

нед год нед год нед год нед год нед год 

Позна-

ватель-

ное 

разви-

тие 

Ознако

мление 

с 

миром 

природ

ы 

0,25 9 0,25 9 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

ФЭМП 1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 

Ознако

мление 

с 

предме

тным и 

социал

ьным 

окруже

нием 

0,75 27 0,75 27 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Речево

е 

разви-

тие 

Развит

ие речи 

1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 

Физиче

ское 

разви-

тие 

Физиче

ская 

культу

ра  в 

помещ

ении 

3 108 3 108 3  108 2 72 2 72 

Физиче

ская  

культу

ра  на 

улице 

– – – – – – 1 36 1 36 

 

 

 

 

Худож

ествен

но-

эстети-

ческое 

разви-

тие 

Изобра

зитель

ное 

творче

ство -

лепка 

1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Изобра

зитель

ное 

творче

ство –

рисова

ние 

1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 
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Изобра

зитель 

ное 

творче

ство -

апплик

ация 

– – 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

         ИТОГО  

10 

 

360 

 

10 

 

360 

 

10 

 

360 

 

11 

 

396 

 

13 

 

468 

 

3.10. Календарный учебный график 

 

1. Режим работы Учреждения 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 
12 часов в день (с 6.30 до 18.30 ч.) 

10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09 по 31.05 36 недель 

I полугодие  01.09 – 31.12 17 недель 

II полугодие  09.01– 31.05 19 недель 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

От 1,5 до 2 лет 10занятий по 6 мин/ 1ч. 

От 2 до 3 лет  10 занятий по 10 мин / 1ч.40 мин 

От 3 до 4 лет  10 занятий по 15мин/2ч.30 мин 

От 4 до 5 лет  10 занятий по 20мин/3ч.20 мин 

От 5 до 6 лет  12 занятий по 25 мин/5ч.00 мин 

От 6 до 7 лет  14 занятий по 30 мин/7ч.00 мин 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Оценка индивидуального учета результатов Программы 

Наименование Сроки 
Количество 

дней 

Оформление карт индивидуального учета 

результатов освоения Программы 

3-4 

неделя 

мая 

2 недели (май) 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День знаний 1 неделя сентября 

Тематические осенние утренники 2 неделя октября 

Неделя здоровья   3 неделя октября 

Праздник «Любимой маме посвящается» 3 неделя ноября 

Новогодние утренники 4 неделя декабря 

Тематический утренник 23 февраля 3 неделя февраля 
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Фольклорный праздник «Масленица» февраль-март 

Тематический утренник 8 марта 2 неделя марта 

Праздник День Земли Экологический КВН 3 неделя апреля 

Тематический утренник «Салют, Победа!» 2 неделя мая 

Праздник для выпускников «Скоро в школу мы 

пойдем!» 
4 неделя мая 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки даты 
Количество каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы 24.12. – 15.01. 14 дней 

Летние каникулы 01.06. – 31.08. 13 недель 

4.2 .Праздничные (нерабочие) дни 

День народного единства  

Новогодние каникулы 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

Праздник весны и труда 

День Победы  
 

4. Дополнительный раздел 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 29» разработана творческой группой педагогов Учреждения и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
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6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО, п. 2.4.). 

 

Программа МБДОУ «Детский сад №29» ориентирована на детей от 1,5  до 7 лет. 

Срок реализации Программы – 6  лет. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей (законных представителей); 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Программа разработана с учетом основной образовательной  программы «От рождения 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г, а также парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный 

эколог» в части, формируемой участниками образовательных отношений (для детей 3-5 лет) 

и парциальной программы О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» (для детей 5-7 лет). 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в  

учреждении существляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

информирование родителей о ходе образовательной деятельности: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, фотовыставки, 

размещение материалов на сайте образовательного учреждения, оформление фото альбомов, 

информационных листов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток и др.; 

образование родителей (законных представителей): проведение родительских 

собраний, проведение мастер-классов, консультаций, семинаров; 

совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, 

к организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

С полным текстом основной образовательной программы можно ознакомиться в 

кабинете заведующего Учреждения, в методическом кабинете,презентация Программы 

размещена на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 29»:http://gorodets29.dounn.ru 


