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I. Целевой раздел 

Обязательная часть образовательной  программы дошкольного образования.  

     1.Пояснительная записка:  

     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

385», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией, 

действует в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании Устава Учреждения. 

     Учреждение создано постановлением администрации города Нижнего Новгорода от  

23.12.2014 года № 5356 путем изменения типа существующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 385. 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 385 создано на основании распоряжения главы администрации 

Московского  района города Нижнего Новгорода от 24.01.1995 №94-р как муниципальное 

образовательное  дошкольное учреждение ясли-сад № 385 «Чебурашка». 

Распоряжением главы администрации города Нижнего Новгорода от  19 апреля 1996 

года  № 206-р  муниципальное образовательное  дошкольное учреждение ясли-сад № 385 

«Чебурашка» зарегистрировано как муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 385. 

Приказом департамента образования администрации города Нижнего Новгорода  от  

30.11.2011г. № 3590  муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 385 было переименовано в  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 385. 

Юридический адрес Учреждения: 603148, город Нижний Новгород, Московский 

район, улица Мечникова, дом № 38.   

Фактический адрес Учреждения: 603148, город Нижний Новгород, Московский 

район, улица Мечникова, дом № 38. 

      Официальное полное наименование Учреждения на русском языке: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   № 385». 

        Официальное сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МАДОУ 

«Детский сад  № 385». 

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ «город Нижний Новгород».  

Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет департамент образования 

администрации города Нижнего Новгорода (далее – Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества от имени муниципального 

образования городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет комитет по 

управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Нижнего Новгорода. 

      Образовательная программа дошкольного образования Учреждения (далее Программа) 

разработана на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013г. №1014 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного 

образования»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. 

№26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

http://oskoluno.ru/documents/fz-273-fz_29-12-2012.doc
http://oskoluno.ru/documents/fz-273-fz_29-12-2012.doc
http://oskoluno.ru/documents/pr-minobr-1014-30-08-2013.doc
http://oskoluno.ru/documents/pr-minobr-1014-30-08-2013.doc
http://oskoluno.ru/documents/pr-minobr-1014-30-08-2013.doc
http://oskoluno.ru/documents/pr-minobr-1014-30-08-2013.doc
http://oskoluno.ru/documents/sanpin2.4.1.3049-13_15.05.2010_26.doc
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.№ 2106 «Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся 

воспитанников». 

     

1.1. Цели и задачи реализации Программы 
     Цель образовательного учреждения по реализации Программы – создание условий для 

всестороннего развития психических и физических качеств детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

     Задачи: 
1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование  

навыков адаптивного безопасного поведения.   

2.Обеспечение речевого, познавательного, социально-коммуникативного,  

художественно-эстетического и физического развития детей. 

3. Воспитание, с учетом возрастных категорий, у дошкольников таких качеств, как  

патриотизм, гражданственность, уважение к традиционным ценностям, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций.  

4.Взаимодействие с семьями детей для обеспечения единства подходов к воспитанию и  

развитию детей. 

5.Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания и обучения.  

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации  - русском. 

     Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Каждый из разделов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В программе есть дополнительный раздел, 

содержащий краткую презентацию программы. В приложении даны перечни имеющихся в  

Учреждении методических материалов и средств обучения и воспитания. 

       Обязательная часть, обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие) и реализуется через  основную образовательную программу 

дошкольного образования: «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой).  

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 
     Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования, указанными 

в современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский) и используемой основной образовательной программе «От рождения до 

школы»: 

     -принцип развивающего образования (Л.С.Выготкий);  

     -принцип  научной обоснованности и практической применимости; 

     -принцип полноты, необходимости и достаточности материала;  

     -принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста (В.В.Давыдов); 

. -принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

     -комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

     - принцип культуросообразности.  

     Кроме того, образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности 
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является игра (А.Н.Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин). Программные 

образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, в  

самостоятельной деятельности дошкольников как в образовательной деятельности, так и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  
      

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

    Комплектование Учреждения детьми  осуществляет ОДУ   УО  Московского  района   на  

основании  «Положения  о комплектовании  муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений  различных  видов г. Нижнего Новгорода»,  утвержденного  приказом  

департамента образования и СПЗД  № 34 от  28.01.2005 года. 

     В соответствии с Уставом в  Учреждение принимаются дети в возрасте с 2 месяцев  до 7 

лет.  

     На 2017 год в Учреждении  функционируют 9 групп общеразвивающей направленности, 

которые укомплектованы по возрастному принципу. Из них:  

       - 3 группы детей раннего возраста (1,6-3 года)  

       - 2 группы детей младшего возраста (3-4 года)  

       - 2 группа среднего возраста (4-5 лет)  

       - 1 старшая  группа  (5-6 лет)  

       - 1 подготовительная группа (6-7 лет). 

А также 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР): 

       -1 старшая группа (5-6 лет) 

       -1 подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Режим функционирования Учреждения: 

       - 7 групп в режиме полного дня - 12-часового пребывания (с 6.00 ч. до 18.00 ч.). 

       - 1 группа в режиме сокращенного дня – 10,5 часового пребывания (с 7.00ч. до 17.30ч.). 

     Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

      

1.3.1.Возрастные особенности детей, воспитывающихся в учреждении: 
     Содержание Программы учитывает возрастные особенности детей, воспитывающихся в 

ДОО: 

      Первая младшая группа (от 2 до 3 лет):На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения , в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 
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предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голово-

нога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровожда-

ется рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

     Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет):В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью 

игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничи-

ваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 
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проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются 

в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 
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— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, В среднем дошкольном возрасте 

улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): Дети шестого года жизни уже могут распределять 

роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
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изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядности моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 
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возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д, Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными 

и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 
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на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности  детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе 

1.3.2.Индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в Учреждении: 
 Содержание Программы учитывает  также и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

     В последние годы наблюдается тенденция к увеличению численности детей  в  МАДОУ. 

На сентябрь 2017 года детский сад планирует принять  245  воспитанников.  

     При поступлении детей в МАДОУ выявляется группа здоровья каждого воспитанника. 

В   последние годы преобладают дети  со  2-й  группой  здоровья, уменьшается количество 

детей с 1 группой здоровья и увеличивается с 3 группой здоровья,  появляются дети с 4 

группой здоровья..  ННа основании медицинских данных также выявляется наличие 

патологий у детей:  

РРаассппррееддееллееннииее    ддееттеейй    ппоо    ггррууппппаамм    ззддооррооввььяя.. 
               

Виды заболеваний 

2016год 2017 год 

Кол-во % Кол-во % 

Болезни органов дыхания 5 2,5 2 0,96 

Болезни лор-органов 24 11,8 13 6,2 

Болезни сердечно-сосудистой системы: 

 Органические заболевания сердца, в том числе 

ревматического происхождения 

 Функциональные заболевания сердца 

 

 

2 
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1,0 

52 

 

 

3 

108 

 

 

1,44 

52 

Болезни органов пищеварения 1 0,5 - - 

Болезни мочеполовой системы 1 0,5 1 0,5 

Болезни органов зрения 3 1,5 5 2,4 

Нарушения осанки 40 19,7 46 22 

Плоскостопие 98 48,3 86 41,1 

Органические заболевания нервной системы - -   

Функциональные  заболевания нервной системы 30 14,8 47 22,5 

Тубинфицированные 16 7,9 23 11 

Виражные  9 4,4 15 7,2 

Хирургические патологии  32 15,8 24 11,5 

Эндокринные патологии 4 2 - - 

Пневмония - - 1 0,5 

Отстающие в физическом развитии 6 3 - - 

Аномалии речи 38 18,7 - - 

Сколиозы 5 2,5 1 0,5 
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Сахарный диабет 1 0,5 - - 

     Следует отметить, увеличение количества детей тубинфицированных и с лор-

патологией, а также с функциональными  нарушениями сердечной и нервной систем.  

  

2.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы. 

2.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе завершения 

дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО для определения планируемых результатов освоения  

программы руководствуемся целевыми ориентирами дошкольного образования, которые 

представляют  собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. А именно:  

     Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает  

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и  

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и  

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,  

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды  

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными  культурными способами деятельности, проявляет  

инициативность и самостоятельность в разных  видах деятельности, игре, общении, 

конструировании и др. Способен выбирать род занятий, участников, совместной 

деятельности ; 

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

другим людям и  самому себе, обладает чувство собственного достоинства;  относится к 

себе и к др., Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. Участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства др., 

сопережив. неудачам и радоваться успехам др., адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты.  

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах  

деятельности. Прежде всего в игре; Владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации. 

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,  

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.  

 Развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными  

движениями, Может контролировать свои движения и управлять ими,  

 Способен к волевым усилиям , Может следовать социальным нормам поведения и  

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать  правила безопасного поведения и личной гигиены.  
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 Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и детям, интересуется  

причинно- следственными  связями; пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явл. природы и поступкам людей. Склонен  наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе,  о предметном, природном, социальном и культурном мире, в 

котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой  природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах действительности. 

    Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей.   

2.2.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы в  

соответствии с задачами  Программы 

 Освоение образовательной программы не сопровождается проведением  

промежуточной и итоговой аттестации воспитанников.  Но педагоги в ходе своей работы 

выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого воспитанника. Для этого 

используется Дневник наблюдений индивидуального развития, который позволяет 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого воспитанника. 

Основой для заполнения Дневника является аутентичная оценка (воспитателем, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) посредством прямого 

наблюдения за поведением воспитанника. Результаты наблюдения педагоги получают в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе ООД, ходе режимных моментов). 

Воспитатели и старший воспитатель при изучении индивидуального развития 

воспитанников выделяют уровни эффективности педагогического воздействия для 

решения задач Программы. Данная диагностика предполагает не ранжирование 

воспитанников по их достижениям, а выявление целесообразности и полноты 

использования педагогами образовательных ресурсов для обеспечения развития каждого 

воспитанника. 

Ранний возраст (1,6 - 2года) 

I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  Проявляет яркие эмоции при общении 

(мимика, возгласы, движения). 

Эмоционально сдержан, способен подождать после объяснения взрослого; спокойно относится к указаниям 

«собери игрушки, это можно, это нельзя»; понимает слова «плохо, хорошо» . 

Сопереживает, сочувствует плачущему ребенку, бережно относится к растениям. 

Улыбается, жестикулирует, заглядывает в глаза, чтобы удержать внимание взрослого или другого ребенка, 

ожидает похвалы.  

Не плачет при уходе мамы, при обиде. 

Послушен, не злится при ограничении движений . 

Не упрямится, не настаивает на своем.  

Не кричит, не капризничает при выполнении просьбы взрослого. 

Старается самостоятельно одеваться (с небольшой помощью взрослого).  

Частично раздевается. 

При умывании трет ладони, часть лица 

Пользуется носовым платком (при напоминании).  

Вытирается полотенцем с помощью взрослого.  

Старается есть аккуратно, не обливаясь  

Знает место одежды, игрушек. 

II. Образовательная область "Познавательное развитие" 
Отличие предметов по форме, величине, цвету Начинает распознавать вес, фактуру, температуру 

предметов (тяжелый, мягкий, холодный, теплый, легкий). 

Соотносит конфигурацию объемных геометрических фигур с плоскостным изображением, накладывает на 

образец (раскладывает вкладыши разной величины или формы в соответствующие отверстия). 

Ориентируется в 3-4 контрастных величинах (собирает трехместную матрешку и другие вкладыши после 

показа). 

Собирает пирамидку по убыванию размера из 4-5 колец контрастных величин (после показа). 

Игровые действия (сюжетно-отобразительные).  

Проявляет сообразительность (достает понравившуюся игрушку с помощью чего-либо). 
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Подражает действию взрослого. 

Использует предметы-заместители. 

Выполняет 2 последовательных сюжетных действия с игрушкой (баюкает, кормит куклу) (по просьбе 

взрослого, без показа, по подражанию).  

III. Образовательная область "Речевое развитие" 
Понимание речи. Понимает короткий рассказ (без показа действий) о знакомых событиях (о том, что делал 

на прогулке), отвечает на вопросы об этих событиях. 

Выполняет до трех поручений (возьми, отнеси, положи).  

Знает (показывает) названия деталей лица (губы, зубки, язык, лоб, уши, щеки) и тела (руки, ноги, спина).  

Активная речь. Использует предложения из 2-3 слов при общении со взрослыми и детьми . 

Начинает употреблять прилагательные и местоимения, предлоги, наречия.  

Может называть себя в третьем лице.  

Договаривает четверостишья в знакомых стихах.  

В 2-3 предложениях рассказывает, что видит в данный момент.  

Называет предметы на картинках по просьбе взрослого, самостоятельно. 

Дает оценку себе: «хороший, большой, красивый».  

Задает вопросы.  

IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 
Ориентируется в 3-4 цветах, некоторые называет, подбирает к образцу.  

В рамках листа проводит вертикальные, горизонтальные, округлые, короткие и длинные линии; называет то, 

что рисует.  

Сооружает из кубиков дом, забор, стул, дорожку (по образцу, по просьбе взрослого, самостоятельно).  

Эмоционально заинтересован музыкой, пением, играми.  

Пытается выполнять движения под музыку самостоятельно. 

В пении проявляет самостоятельную активность (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных 

попевок и песенок) 

V. Образовательная область "Физическое развитие". 
Поднимается и спускается по лестнице детской горки.  

Перешагивает через несколько предметов на полу чередующим шагом. 

Бегает семенящим шагом.  

Удерживает мяч одной или двумя руками. 

Бросает мяч в горизонтальную цель.  

Ловит мяч с близкого расстояния.  

Удерживает равновесие при ходьбе по доске, лежащей на полу.  

Скатывает мяч с горки. 

Подпрыгивает.  

Меняет темп: ходьбу на бег.  

 

Первая младшая группа (2-3 года)    

I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  Доброжелательно относится к 

сверстниками, эмоционально отзывчив (обращает внимание  на других детей, проявивляет заботу о 

товарище,  умет пожалеть, посочувствовать).  

Умеет играть не ссорясь, помогает другу  и вместе радуется успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Здоровается, прощается, обращается с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Спокойно ведет себя в помещении и на улице: не шумит не бегает, выполнять просьбу взрослого.  

Внимательно относится к родителям и близким людям, не перебивает говорящего взрослого, умеет 

подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе . Знает свое имя, имена членов своей семьи. 

Положительно относится  к детскому саду, понимает общность с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличия 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Ориентируется в помещении группы, на участке.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  (Сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) моет руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирает лицо и руки личным 

полотенцем. 

С помощью взрослого приводит себя в порядок; пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Правильно держит ложку во время еды. 

Раздевается в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимает одежду, обувь (расстегивает 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывает снятую одежду. 
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Опрятен. 

Выполняет простейшие трудовые действия: совместно с взрослым и под его контролем расставляет 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывает ложки и пр.  

Умеет поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставляет игровой материал по местам. 

Интересуется деятельностью взрослых. Обращает внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает 

за растениями (поливает); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем 

он выполняет те или иные действия.  

Формирование основ безопасности.  Не подходит к незнакомым животным, не гладит их, не дразнить; не 

рвет и не берет в рот растения и пр.). 

Имеет первичные представления о машинах, улице, дороге. Знает  некоторые виды транспортных средств. 

Знает правила безопасного обращения с предметами («можно — нельзя», «опасно»). 

Знает  правила безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пьет, песком не бросается и т. д.). 

Игровая деятельность. Проявляет инициативу в игре (творческое начало). 

Может брать на себя роль (называет себя в игре "мама", "врач"). 

Фантазирует в игре (введение сказочного персонажа). 

Подражает другим детям (в любых играх). 

Использует предметы-заместители. 

Выполняет правила в подвижных играх. 

II. Образовательная область "Познавательное развитие" 
ФЭМП.   Группирует однородные предметы. Различает количество предметов (один — много). 

Обращает внимание на предметы контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Различает предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентируется и осваивает окружающие пространство (помещения группы и участок детского сада).  

Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Двигается за воспитателем в определенном направлении. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Использует способы исследования разных объектов 

окружающей жизни. Любознателен, включается в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Обследует предметы, выделяя их цвет, величину, форму;  включает движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводит руками части предмета, гладит их и т. д.). 

Дидактические игры.  Собирает пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины. 

Подбирает плоские геометрические фигуры к образцу «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник). 

Составляет разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др. 

Умеет сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина. 

Находит в играх на развитие внимания и памяти "Чего не стало". 

Определяет в играх на слуховую дифференциацию "Что звучит?" и т.п. 

Определяет в играх на тактильные ощущения и  температурные различия предметы («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); на развитие мелкй моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Предметное окружение.  Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства.  

Называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивает знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирает предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группирует их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Знает 

разнообразные способы использования предметов. 

Социальный мир. Узнает и называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).  

Мир природы.  Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называет их. Узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, 

лису и др.) и называет их. 

Наблюдает за птицами и насекомыми на участке, совместно с взрослым подкармливает птиц. 

Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Бережно относится к животным. Рассматривает растения и животных, не нанося им вред. 

III. Образовательная область "Речевое развитие" 
Развивающая речевая среда. Начинает по средством речи  и просьбе воспитателя взаимодействовать и 

налаживать контакт со сверстниками.  

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения  

друг с другом и воспитателем (показывает на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 
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д.). 

Формирование словаря. Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру; называет их местоположение; имитирует действия людей и движения животных. 

Использует в речи существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 

Звуковая культура речи. Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных) в словах и несложных фразах (из 2–4 слов). 

Умеет пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 

стучит?»). 

Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяет их по лицам, использует в речи предлоги (в, 

на, у, за, под).  

Употребляет некоторых вопросительные слова (кто, что, где) и несложные фразы, состоящих из 2–4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь.  Отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что 

одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Пытается по просьбе воспитателя рассказать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Приобщение к художественной литературе. Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Рассматривает картинки, персонажей настольного театра, слушает художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Пытается прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 
Приобщение к искусству.  Рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Рассматривает народные игрушки: дымковскую, богородскую, матрешк, Ваньку-встаньку и др. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. Рисует карандашами, красками, фломастерами кружочки, овалы, проводит линии, изображает 

прямоугольные предметы; закрашивает; подражает образцу.  

Рисует по собственному замыслу; объясняет, что рисует (солнышко, дорожку, дождик). 

К рисунку взрослого может дорисовать недостающие детали (листик к ветке). 

Лепка.  Отламывает комочки глины от большого куска; лепит палочки и колбаски, раскатывает комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединяет концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 
Умеет раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Соединяет две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Конструктивно-модельная деятельность.  
Использует объемные геометрические фигуры в строительных играх и конструировании, обыгрывает 

постройки игрушками (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

Умеет сооружать элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить что-то самостоятельно.  

Музыкальная деятельность.  

Слушание.  Внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимает, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагирует на содержание. 

Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Проявляет активность при подпевании и пении. Умеет подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем).  

Музыкально-ритмические движения. Воспроизводит движения, показываемые взрослым (хлопает, 

притопывает ногой, выполняет полуприседания, совершает повороты кистей рук и т. д.).  

Начинает движение с началом музыки и заканчивает с ее окончанием; передает образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). 

Умеет ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполняет 

плясовые движения в кругу, врассыпную, меняет движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

V. Образовательная область "Физическое развитие". 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет представления о значении 

разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Физическая культура. Ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, в определенном направлении передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

меняет направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
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Ползает на четвереньках произвольным способом. 

Лазает по лесенке произвольным способом. 

Разнообразно действует с мячом (берет держит, переносит, кладет, бросает, катает). 

Прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Испытывает желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Имеет простейшие навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на 

эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после  напоминания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Ребенок в семье и сообществе . Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные 

представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена.  

Положительно относится к детскому саду, стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, бережно 

относится к игрушкам, книгам, личным вещам. 

Свободно ориентируется в помещениях и на участке детского сада. 

Уважительно относится к сотрудникам детского сада, их труду. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Формирование основ безопасности. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Игровая деятельность. Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры), разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

ФЭМП. Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы. 
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл 

слов: «больше», «меньше», «столько же». 
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — 

нижняя (полоска). 
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
Познавательно-исследовательская деятельность. Использует разные способы обследования предметов, 

включая простейшие опыты.  

Умеет группировать предметы по нескольким сенсорным признакам (теплый - холодный, твердый - мягкий 

и.т.д.) 

Дидактические игры.  Собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. 

Собирает картинку из 4-6 частей. 

Предметное окружение.  Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет их функции и 

назначение. 
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Социальный мир. Знает название своего города, в котором живет. 

Знает ближайшее окружение (основные объекты городской инфраструктуры: дом, улица, магазин, 

парикмахерская, поликлиника). 

Мир природы. Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
Проявляет бережное отношение к природе. 

III. Образовательная область "Речевое развитие" 

Развивающая речевая среда. Начинает по средством речи взаимодействовать и налаживать контакт со 

сверстниками.  

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов. 

Формирование словаря. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

Звуковая культура речи. Умеет внятно произносить словах гласные (а,у,и,о,э) и некоторые согласные звуки: 

п-б, г-д, к-г; ф-в, т-с-з-ц. 

Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Связная речь. Начинает выстраивать диалогическую форму речи.  

Начинает выстраивать монологическую форму речи. Делится своими  впечатлениями. 

Приобщение к художественной литературе. Рассматривает сюжетные картинки в книгах. 
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Приобщение к искусству.  Развиты предпосылки   ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 
Аппликация. 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. 
Конструктивно-модельная деятельность. Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. 
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
Музыкальная деятельность:  

Слушание. (умеет слушать муз. произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и определяет 

сколько частей в произведении; различает звуки по высоте, замечает изменение в силе звучания мелодии 

громко-тихо) 
Пение. (поет без напряжения, в одном темпе со всеми; чисто и ясно произносит слова и передает характер 

песни) 
Песенное творчество. (может сочинить веселую или грустную мелодию по образцу, а так же сам допевает 

колыбельные (на слог баю-бай ) и веселые мелодии (на слог ля-ля)) 
Музыкально-ритмические движения. (реагирует на начало звучания музыки и ее окончание, двигается в 

соответствии с 2-х частной формой музыки и силой ее звучания (быстро-медленно; тихо-громко).  
Хорошо владеет основными видами движений (бег и ходьба), умеет маршировать один и вместе со всеми, 

бегает легко в быстром и медленном темпе. Выполняет прямой галоп, умеет выразительно и эмоционально 

передавать игровые и сказочные образы.  

Танцевально-игровое творчество. (самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые 

мелодии, а так же танцевальные движения передающие характер различных животных) 
Игра на детских музыкальных инструментах. (может самостоятельно подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах) 
V. Образовательная область "Физическое развитие". 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Называет и различает органы чувств, 

Начальные представления и здоровой вредной пище. 
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Отличает здорового от больного человека. 

Знает по картинам основные режимные моменты, способствущие сохранению здоровья. 

Узнает и называет упражнения на картинах, при выполнении их другими детьми. 

Знает почему эти привычки явл-ся вредными 

Умение объяснять по иллюстрациям,  что "хорошо", что "плохо". 

Физическая культура. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление. 
Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей. 

Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость ограничена линиями на полу, не 

возвышенная). 

Ползает на четвереньках произвольным способом. 

Лазает по лесенке произвольным способом. 

Лазает по гимнастической стенке произвольным способом. 

Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами. 

Катит мяч в заданном направлении. 

Бросает мяч двумя руками от груди. 

Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит. 

Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит. 

Метает предметы вдаль. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Имеет простейшие навыки коллективной 

игры, в доброжелательных отношениях. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на 

эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после  напоминания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Ребенок в семье и сообществе . Имеет представления о росте и развитии себя ("Я был маленький", "Я 

расту", "Буду взрослым"). 

Имеет  представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет  гендерные представления (мужчины 

смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена.  

Положительно относится к детскому саду, имеет первичные представления о его традициях.   

Свободно ориентируется в помещениях и на участке детского сада. 

Уважительно относится к сотрудникам детского сада, их труду, имеет представления о себе, как о члене 

коллектива. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Выработана привычка следить за своим внешним видом 

Владеет  навыками аккуратного приема пищи. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом. 

Может выполнить обязанности дежурного по столовой (расставить хлебницы, разложить столовые приборы 

и т.п.) 

Умеет поддерживать порядок в групповой комнате и на участке. 

Ухаживает за растениями (с помощью воспитателя). 

Проявляет интерес к профессиям взрослых. 

Формирование основ безопасности.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», «Полиция»), объясняет 

их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Игровая деятельность. 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. 
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В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), 

воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. 

II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество 

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, знает значение слов: "вчера", "сегодня", "завтра".  

Познавательно-исследовательская деятельность. Умеет получать сведения новом объекте в процессе его 

практического исследования.   

Умеет использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес) и 

т.п. 

Проектная деятельность. Имеет первичные навыки в проектной деятельности, в ее оформлении при 

помощи взрослого. 

Дидактические игры.  Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое 

из частей. (кубики, мозаика, пазлы) 

Знает простейших настольно-печатных игр типа "лото", "домино". 

Предметное окружение.  Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет их функции и 

назначение, из чего сделаны.  

Знает название транспорта (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Социальный мир. Знает название своего города, в котором живет, знает достопримечательности, красивые 

места. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые государственные 

праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

Мир природы. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. Знает простейшие связи 

между явлениям живой и неживой природы. 
Узнает и называет 3-4 вида деревьев.  

Классифицирует фрукты, овощи, ягоды, грибы. 

Выделяет представителей класса млекопитающих (ящерица, черепаха), их внешний вид, способ 

передвижения. 
Проявляет бережное отношение к природе. 

III. Образовательная область "Речевое развитие" 

Развивающая речевая среда. Умеет обсуждать со сверстниками информацию о предметах, явлениях, 

событиях выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Формирование словаря. Использует существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Активно использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Употребляет в речи названий предметов, их частей, материалов из которых они изготовлены. 

Звуковая культура речи. Умеет внятно произносить словах гласные (а,у,и,о,э) и некоторые согласные звуки: 

п-б, г-д, к-г; ф-в, т-с-з-ц. 

Четко произносит шипящие, свистящие, сонорные (р, л) звуки. 

Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Проявляет словотворчество, употребляет в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Связная речь.  Умеет выстраивать диалогическую форму речи понятную для слушателей. 

Выстраивает монологическую форму речи. Делится своими  впечатлениями, описывает предмет, составляет 

рассказ по картине, пересказывает отрывок из худ.литературы. 

Приобщение к художественной литературе. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки 

в книге, на вопросы воспитателя. 
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 
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Может прочитать наизусть  стихотворение при помощи взрослого. 
IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Приобщение к искусству.  Начинает различать жанры и виды искусства: картина - репродукция, скульптура 

- изобразительное искусство, здание и сооружение - архитектура. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.  

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал  из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Музыкальная деятельность:  

Слушание. (умеет дослушивать музыкальное произведение до конца, узнает знакомые произведения, 

высказывает свои впечатления о прослушанном, определяет средства музыкальной выразительности ) 
Пение. (поет выразительно (чисто, смягчает концы фраз, четко произносит слова, умеет брать дыхание 

между короткими фразами). Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя) 
Песенное творчество. (может сочинить мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы. 

Умеет импровизировать  на заданный текст) 
Музыкально-ритмические движения. (самостоятельно меняет движения в соответствии с 2х и 3х частной 

формой музыки, умеет двигаться один и в парах по кругу, может самостоятельно выполнить прямой галоп, 

пружинку, «ковыряловку», подскоки, может выполнить простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно). 
Танцевально-игровое творчество. (умеет эмоционально-образно исполнить музыкально-игровые 

упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, использую пантомиму и мимику) 
Игра на детских музыкальных инструментах. (может подыграть простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне) 
V. Образовательная область "Физическое развитие". 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Называет и различает органы чувств, части тела. 

Имеет  представления о здоровом образе жизни. 

Знает понятия "здоровье" и "болезнь". 

Знает оздоровительные упражнения для укрепления организма. 

Физическая культура. Ходит обычным шагом, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево).  

Выполняет упражнения в равновесии (ходьба между линиями, по линии, по веревке, по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз, 

кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бегает (обычно, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, в колонне (по одному, 

по двое);  в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную,  с изменением темпа, 

со сменой ведущего).  

Ползает на четвереньках (по прямой, между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; опираясь на стопы и ладони); 

подлезает под веревку, дугу правым и левым боком вперед. Пролезает в обруч, перелезает через бревно, 

гимнастическую скамейку.  

Прыгает на месте на двух ногах  в чередовании с ходьбой, продвигаясь вперед, с поворотом кругом. Прыгает 

ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно), через линию, поочередно, через 2–3 

предмета (поочередно через каждый), с высоты, в длину, с места. Прыгает с короткой скакалкой. 

Прокатывает мяч, обруч друг другу между предметами. Бросает мяч друг другу снизу, из-за головы и ловит 

его; перебрасывает мяч двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия. Бросает мяч вверх, о 

землю и ловит его двумя руками. Метает предметы на дальность, в горизонтальную и  в вертикальную цель с 

расстояния правой и левой руками.  

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами 
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правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Ориентируется в пространстве (построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну 

по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание). 

Выполняет общеразвивающие упражнения и цикличные движения под музыку. 

Выполняет спортивные упражнения. 

Умеет выполнять действия в подвижных играх с правилами по сигналу. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Имеет привычку сообща играть, трудится, 

заниматься, самостоятельно находит общие интересные занятия. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на 

эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Соблюдает правила поведения в общественных местах. Самостоятельно говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» и т п. (в семье, в группе)., использует в речи фольклор (пословицы, 

поговорки, потешки). 

Ребенок в семье и сообществе Имеет представления об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым). 

Имеет расширенные  представления о себе: знает свое имя, отчество, фамилию, возраст, пол. Имеет 

традиционные гендерные представления. Уважительно относится к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Имеет углубленные представления о семье и ее истории. Создает простейшее генеалогическое древо с опорой 

на историю семьи. 

Имеет представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Положительно относится к детскому саду, стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, бережно 

относится к игрушкам, книгам, личным вещам. 

Обращает внимание на  своеобразие оформления разных помещений, замечает изменения и причины в 

оформлении. 

Имеет представления о себе как о члене коллектива. Обладает активной жизненной позицией (совместная 

проектная деятельность, спектакли, спортивные праздники, выставки работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Замечает непорядок в одежде, самостоятельно устраняет его. 

Владеет  навыками поведения во время еды, умывания, раздевания и одевания. 

Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: сервирует стол, приводит в порядок после 

еды. 

Выполняет поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы. 

Формирование основ безопасности. Сформированы основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Знает элементарные правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Имеет  представления о безопасности жизнедеятельности человека. (Купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на коньках, на лыжах. и т.п.; источники опасности в быту; противопожарная безопасность). 

Игровая деятельность. 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. 

II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

ФЭМП. Считает (от считывает) 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. 



 

24 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Использует обобщенные способы обследования объектов 

с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом, умеет предлагать свой алгоритм, с помощью 

взрослого составляет    модели и использует их. 

Умеет выделять разнообразные свойства и отношения предметов в сенсорном развитии (цвет, форма. 

величина, расположение в пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

Знает цвета спектра, различает по светлоте и насыщенности. 

Проектная деятельность. Участвует в проектах трех видов: исследовательский, творческий, нормативный.   

Имеет представления об авторстве проекта. 

Дидактические игры.  Уверенно выполняет правила игр, умеет сравнивать предметы подмечая  даже 

незначительные различия в их признаках, умеет  группировать, составлять целое из частей. (кубики, мозаика, 

пазлы). 

Подчиняется в правилах в групповых играх. Развита культура честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Предметное окружение.  Имеет представления о мире предметов, объясняет назначение незнакомых 

предметов. Классифицирует (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая), рассказывает 

("Откуда пришел стол", "Как получилась книжка" и.т.п.), определяет материалы предметов: структура и 

температура поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Социальный мир. Имеет представления о профессиях. 

Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

Имеет представления о культурных явлениях (цирк, библиотека, музей и др). 

Имеет представления о деньгах, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи. 

Имеет элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное 

общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира). 

Имеет представления о малой Родине. (достопримечательности, культура, традиции родного края).  

Имеет представления о том, что РФ (Россия) - огромная, многонациональная страна. Москва - столица нашей 

Родины.  

Имеет представления о Российской армии. 

Мир природы. Называет времена года, отмечает их особенности.  Имеет представления о чередовании 

времен года, частей суток. 
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Классифицирует деревья, кустарники, травянистые растения.  

Классифицирует домашних, диких животных, пресмыкающихся, насекомых, птиц. 

Бережно относится к природе. 

III. Образовательная область "Речевое развитие" 

Развивающая речевая среда. Умеет делиться с педагогами и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточняя источник информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, спектакля и т.п.) 

Проявляет интерес к изделиям народных промыслов, мини-коллекциям (открытки. марки, монеты, наборам 

игрушек из определенного материала), иллюстрированным книгам с рисунками разных художников, 

открыткам, фотографиям родного края. 

Формирование словаря. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Речь обогащена существительными, обозначающими предметы бытового окружения, прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов, наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношения к труду. 

Подбирает существительные к прилагательному (белый -снег, сахар, мел), слова со сходным значением 

(шалун-озорник-проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно-солнечно). 

Звуковая культура речи. Отчетливо произносит звуки. Различает на слух и отчетливо произносит сходные 

по артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р.  

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными, прилагательные с существительными. 

Образовывает однокоренные слова (медведь - медведица - медвежонок - медвежья), глаголы с приставками 

(забежал - выбежал - перебежал). 

Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Связная речь.  Умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.  

Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы. 
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Умеет рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам; небольшие 

рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе.  Интересуется художественной литературой, внимательно и 

заинтересованно умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминает считалки, скороговорки, 

загадки. 
Рассказывает о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Понимает скрытые 

мотивы поведения героев произведения.  

Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Приобщение к искусству.  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. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представле нию); 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. 

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бу маги. 

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно.  

Музыкальная деятельность:  

Слушание. (может различить основные жанры музыки: песня, танец, марш; умеет узнавать знакомую 

мелодию по отдельным фрагментам (вступление, заключение), различает по звучанию струнные и клавишные 

инструменты. 
Пение. (умеет петь легким звуком, берет дыхание перед началом песни, своевременно начинает и заканчивает 

песню, эмоционально передает характер мелодии, может петь сольно с музыкальным сопровождением и без 

него) 
Песенное творчество. (умеет импровизировать на заданный текст, может сочинить мелодии различного 

характера) 
Музыкально-ритмические движения. (умеет передать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание, умеет свободно ориентироваться в пространстве). Умеет выполнять движения: 

поочередное выбрасывание ног в прыжке, приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед. 
Танцевально-игровое творчество. Умеет придумывать движения к пляскам, танцам, проявляет 

самостоятельность в творчестве. 
Игра на детских музыкальных инструментах. (Умеет исполнять простейшие мелодии на дет. муз. 

инструментах как один так и в группе, соблюдает при этом ритм и динамику) 
V. Образовательная область "Физическое развитие". 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  Имеет представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Имеет представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Имеет представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека,  о зависимости здоровья человека 

от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Имеет представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Умеет характеризовать свое самочувствие.  

Знает  доступные сведения из истории олимпийского движения. 

Физическая культура. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в обозначенное место с высоты, прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку. 
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Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе. Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на горку лесенкой, спускается с нее в низкой стойке. 

Умеет кататься на самокате, двухколесном велосипеде. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
I.Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Умеет самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на 

эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности, умеет спокойно отстаивать свое мнение. 

Словарь обогащен формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Имеет представления о своих обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Проявляет  интерес 

к учебной деятельности. Проявляет желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

Имеет расширенные  представления о себе: знает свое имя, отчество, фамилию, возраст, пол. Имеет 

традиционные гендерные представления.  

Имеет углубленные представления об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны).  

Знает домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Участвует в совместном создании развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Обращает внимание на  своеобразие оформления разных помещений, замечает изменения и причины в 

оформлении. 

Имеет представления о себе как о члене коллектива. Обладает активной жизненной позицией (совместная 

проектная деятельность, спектакли, спортивные праздники, выставки работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  Имеет привычку быстро одеваться и 

раздеваться. Самостоятельно следит за своими вещами. 

Замечает непорядок в одежде, самостоятельно устраняет его. 

Владеет  навыками поведения во время еды, умывания, раздевания и одевания. 

Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: сервирует стол, приводит в порядок после 

еды. 

Выполняет поручения, связанные с уходом за растениями в уголке природы. 

Формирование основ безопасности. Сформированы основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе.  

Знает дорожные знаки — предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные. 

Имеет представления о работе ГИБДД. Развита свободная ориентировка в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Имеет  представления о безопасности жизнедеятельности человека. (Купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на коньках, на лыжах. и т.п.; источники опасности в быту; противопожарная безопасность). 

Игровая деятельность. Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую 

трактовку роли и исполняет её. 

Может моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очерёдности ходов, выборе схем; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнёром. 

II. Образовательная область "Познавательное развитие" 

ФЭМП. Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные элементы. Устанавливает соотношение между целым и частью; 

находит части целого и целое по частям. 

 Количественный и порядковый счёт до 10. Знаком со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 
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названному или обозначенному цифрой, определяет пропущенное число. 

Знает состав чисел в пределах 10.Умеет раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

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

арифметическими знаками (+, -, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объём (вместимость), знает способы измерения (измеряет 

длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких, сыпучих веществ с помощью условных мер). 

Понимает зависимость мерой и числом (результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (3-х, 4-х, 5-иугольники и др.), шар, куб.  

Ориентируется в окружающем пространстве, на плоскости (лист, поверхность стола, т.д.), обозначает 

взаимное расположение, изменение движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями). 

Может определять временные отношения (день-неделя-месяц); время с точностью до 1 часа. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Использует обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Умеет самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность.  

Умеет самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Умеет выделять разнообразные свойства и отношения предметов в сенсорном развитии (цвет, форма. 

величина, расположение в пространстве и т.п.), классифицирует по общим качествам. 

Проектная деятельность. Участвует в проектах трех видов: исследовательский, творческий, нормативный.   

Умеет символически отобразить ситуацию, проживает ее основной смысл и выражает в образной форме. 

Дидактические игры.  Умеет играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).; 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Согласовывает свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Проявляет в игре необходимых для подготовки к школе качества: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Предметное окружение. Знает  о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Имеет 

представления о предметах облегчающих труд людей на производстве, об объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице.  

Имеет представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов. 

Применяет разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Социальный мир. Имеет представления о профессиях. 

Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 

Имеет представления о культурных явлениях (цирк, библиотека, музей и др). 

Имеет представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Знает герб, флаг, гимн России, главный город страны. 

Имеет представления о малой Родине. (достопримечательности, культура, традиции родного края).  

Имеет представления о том, что РФ (Россия) - огромная, многонациональная страна. Москва - столица нашей 

Родины.  

Имеет представления о Российской армии. 

Мир природы.  Называет времена года, отмечает их особенности.  Имеет представления о чередовании 

времен года, о сезонных изменениях в природе. 
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Классифицирует деревья, кустарники, травянистые растения, растениях луга, сада, леса.  

Классифицирует домашних, диких животных, пресмыкающихся, насекомых, птиц. 

Бережно относится к природе. 

III. Образовательная область "Речевое развитие" 

Развивающая речевая среда. Умеет делиться с педагогами и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточняя источник информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, спектакля и т.п.) 

Проявляет интерес к изделиям народных промыслов, мини-коллекциям (открытки. марки, монеты, наборам 

игрушек из определенного материала), иллюстрированным книгам с рисунками разных художников, 

открыткам, фотографиям родного края. 
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Формирование словаря.  Обогащен бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь ребенка. 

Интересуется смыслом слова. Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания.  

Использует выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Внятно и 

отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Называет слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове. 

Преобладает интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными, прилагательные с существительными. 

Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь.  Умеет вести диалог между воспитателем и сверстниками; доброжелателен и корректный с 

собеседниками. 

Умеет содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

При помощи взрослого составляет план рассказа и придерживается его. Сочиняет короткие сказки на 

заданную тему. 

Приобщение к художественной литературе.  Интересуется художественной литературой, внимательно и 

заинтересованно умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминает считалки, скороговорки, 

загадки. 
Способен испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. 

Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. 

Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

IV. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие". 

Приобщение к искусству.  Имеет представления об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

Имеет представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Имеет представления о народном декоративно-прикладном искусстве (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), о керамических изделиях, народных игрушках. 

Имеет представления о специфике храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Имеет представления об архитектуре с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живет. 

Рисование. 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. 

Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет анализировать образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

Может создавать модели из разного вида конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

Умеет работать коллективно.  

Музыкальная деятельность:  

Слушание. (узнает мелодию Государственного гимна РФ, владеет такими понятиями как темп, ритм, 

различает жанры муз. произведений (опера, концерт), знает композиторов и музыкантов. 
Пение. (владеет практическими навыками выразительного исполнения, умеет брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы. Уверенно поет самостоятельно и коллективно; с музыкальным сопровождением и без 

него) 
Песенное творчество. (умеет самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца рус.нар. 

песни, самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него) 
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Музыкально-ритмические движения. (умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая эмоционально-образное содержание), сформированы навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок 
Танцевально-игровое творчество. (умеет импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец и др.), умеет самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, 

выразительно действовать с воображаемыми предметами) 
Игра на детских музыкальных инструментах. (умеет играть на металлофоне, ударных, рус. нар. муз. 

инструментах, а так же исполняет муз. произведение в оркестре и в ансамбле) 
V. Образовательная область "Физическое развитие". 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  Имеет расширенные представления  

о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека; умеет использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Имеет представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Имеет представления об активном отдыхе.  

Физическая культура.  Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание).  

Сформированы основные физические качества (быстрота, ловкость, гибкость, сила, т.д.)  

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений, чётко и ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словам. Выполняет перестроения в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2-3 шеренги. 

Следит за правильной осанкой. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Данные, полученные в результате такой оценки, являются профессиональными 

материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. 

 

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1.Пояснительная записка: 

      Содержание данной части Программы дополняет содержание обязательной части по 

таким образовательным областям, как: познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, и реализуется через авторскую методику воспитания основ 

российской гражданской идентичности у детей старшего дошкольного возраста, а также 

методику развития танцевальных навыков  Ж.Е.Фирилевой,  Е.Г.Сайкиной у детей 4-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет. 

 Актуальность, цели, задачи, принципы,  подходы реализации части  

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений по воспитанию основ российской гражданской идентичности у детей 

старшего дошкольного возраста. 
     С 2011г. в рамках экспериментальной площадки ГБОУ ДПО НИРО ДОО осуществляет 

инновационную деятельность по разработке и апробации модели воспитания основ 

российской гражданской идентичности у детей старшего дошкольного возраста.  

Необходимость инновационной работы данной тематики обусловлена появлением новых 

задач и приоритетных направлений в области российского образования, связанных с 

инновационным развитием страны в целом (Национальная доктрина образования в РФ на 

период до 2025г, Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников и др.). В числе 

основных приоритетов современной системы образования обозначена организация 

эффективного гражданского и патриотического воспитания, способствующая созданию 

социальной стабильности, экономического благосостояния страны, ее 

конкурентоспособности и национальной безопасности.  

Воспитание гражданина и патриота России становится жизненно важной потребностью 

государства в условиях, когда страна все чаще сталкивается с тяжелыми проблемами 

межнациональных разногласий, национализма, терроризма, с падением у значительной 
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части населения интереса к настоящему и уважения к прошлому России, отчуждением 

подрастающего поколения от собственной культуры.  

Современные исследователи рассматривают российскую гражданскую идентичность, 

как осознание человеком своей принадлежности к сообществу граждан России, 

сложившемуся на основе общности исторической судьбы, языковых и культурных 

традиций, экономических и социальных связей и политически закрепленного факта 

существования государства. 

Согласно психологическим исследованиям, воспитание основ гражданской 

идентичности возможно уже в дошкольном возрасте. Кроме того, именно в этот период 

формируется духовно-нравственная основа личности ребенка, начинается процесс его 

национально-культурной самоидентификации. 

В то же время, наряду с обозначенной государством необходимостью воспитания 

гражданской идентичности россиянина с дошкольного возраста, отсутствует 

концептуальная, содержательная и технологическая оснащенность этого процесса в 

детском саду. Данная потребность и обусловила выбор темы инновационной деятельности 

«Воспитание основ российской гражданской идентичности у детей старшего дошкольного 

возраста».   

     Основная идея - создание и апробация модели функционирования образовательного 

процесса, гармонично включающего идею воспитания основ российской гражданской 

идентичности 

Цель - разработка и апробация модели воспитания основ российской гражданской  

идентичности, применимой в системе дошкольного образования. 

     Задачи: 

1.Создание системы организации образовательного процесса в ДОО ориентированного на 

освоение ценностей, обеспечивающих становление основ российской гражданской  

идентичности воспитанников; 

2. Создание социокультурной развивающей среды, обеспечивающей приобщение детей  

к духовно-нравственным ценностям российского народа; 

3. Формирование у детей активного осознанного проявления гражданской идентичности  

в естественных жизненных ситуациях; 

4.Обеспечение амплификации взаимодействия педагогов, родителей и детей в целостном 

образовательном процессе.  

     Концептуальные подходы: при  разработке  темы и ее теоретико-методологического 

обоснования педколлектив опирался на достижения ученых по следующим  основным 

направлениям:  

 теории социального развития (Д.И.Фельдштейн, С.А.Козловой, Л.В.Коломийченко);  

 проблемы осмысления целостности мира, признания этнокультурных различий, 

«диалога культур» (А.С.Арсентьев, М.М.Бахтин, В.В.Ильин, Н.Н.Моисеев и др.) 

 теоретико-методологические аспекты воспитания гражданственности (А.В.Беляев, Н.И. 

Болдырева, Л. П.Буева, Н.К.Гончаров, И.С.Кон, Ф.Ф.Королев, Г.Л.Смирнов);  

 общетеоретические положения отечественной психологии о высокой восприимчивости 

детей старшего дошкольного возраста к социально-педагогическим воздействиям (Л.И. 

Божович, Л. С.Выготский, А.Н.Леонтьев);  

 вопросы  по изучению возрастных особенностей становления гражданственности и 

специфики организации педагогического процесса по ее формированию в различные 

возрастные периоды (Е.А.Казаева, С.А.Козловой, Н.Г.Комратова, Е.Н.Радиной, 

Э,К.Сусловой).  

 вопросы построения социокультурной среды в образовании (А.Г.Абсалямова, 

М.И.Богомолова, Н.Ф.Виноградова, Г.Н.Гришина, Р.И.Жуковская, Т.С.Комарова и др.)  

   Основополагающими  принципами инновационной деятельности  являются:  

 Принцип культуросообразности учитывает специфику среды жизни детей, ее 

возможности в формировании личности и приобщении к родной культуре. 
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 Принцип оптимального сочетания и последовательности изучения культур указывает 

наиболее логичный путь ознакомления с этническим разнообразием – движение 

ребенка от освоения национальной культуры к восприятию культуры ближайшего 

этнического окружения, а затем приобщение к ценностям других народов страны и 

мира. Следует отметить, что главное не увеличение численности рассматриваемых 

культур, а раскрытие сущности их взаимовлияния и взаимообогащения. 

 Принцип культурного диалога предполагает обеспечение равной представленности 

этнических культур в образовательной среде и демонстрацию образцов позитивного 

взаимодействия между ними.  

 Принцип позитивного отношения к этнокультурному разнообразию призван наравне с 

формированием у детей этнокультурных представлений закладывать основы  

толерантности. 

 Актуальность, цели, задачи, принципы,  подходы  реализации части  

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений по развитию танцевальных навыков у детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет.  
  Танцевальное искусство сочетает в себе музыку, песню, элементы театральной 

деятельности, фольклор  и обладает огромными возможностями для полноценного 

художественно-эстетического развития детей.  Образность, различный характер музыки, 

многообразие её жанров повышает эмоциональность детей, питает их воображение. К тому 

же организация работы по развитию танцевальных движений позволяет активизировать и 

увеличивать двигательную активность детей, так необходимую сейчас современным детям.  

Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной гимнастики, элементы танца, 

исполняемые под музыкальное сопровождение в процессе игры,  укрепляют опорно-

двигательный аппарат, формируют правильную осанку, развивают координацию движений 

и ориентацию в пространстве. Одновременно развивается чувства ритма, умение слышать 

и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, тренируется мышечная сила 

корпуса и ног, пластика рук, грация и выразительность. 

         Содержание данной части программы реализуется через методику развития 

танцевальных навыков Ж.Е.Фирилевой,  Е.Г.Сайкиной у детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет, 

описанную в методическом пособии «Са-фи-дансе»,  рекомендованном  отделом 

дошкольного образования Экспертного совета Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга. 

  Цель: Содействие развитию творческих способностей дошкольников средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

     Задачи: 
 Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой. 
 Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев. 
 Формировать навыки  самостоятельного эмоционального выражения движений под 

музыку. 

  Срок реализации программы - 3 года:  

1 год обучения ориентирован на детей 4-5 лет. Продолжительность обучения-64 часа 

2 год обучения ориентирован на детей 5-6 лет. Продолжительность обучения-64 часа 

3 год обучения ориентирован на детей 6-7 лет. Продолжительность обучения-64 часа 

  Кружок работает 2 раза в неделю.  

  Длительность одного занятия: 

 для детей 4-5 лет на – 15-20 минут,   

 для детей 5-6 лет - 20-25 минут,  

 для детей 6-7 лет  – 25-30 минут. 
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2.Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 Планируемые результаты образовательной деятельности по воспитанию основ  

российской гражданской идентичности у детей старшего дошкольного возраста: 
 познавательный интерес и ценностное отношение к объектам русской культуры и 

иных национальных культур, стремление к их познанию; 
 умение позитивного общения и взаимодействия с окружающими взрослыми и 

детьми; стремление к соблюдению собственных прав, не нарушая права 

окружающих людей, справедливость во взаимоотношениях в жизненных ситуациях; 
 сформированность личностных качеств: чувство собственного достоинства, 

уважение к людям разных национальностей, их образу жизни; бережное отношение 

к окружающему природному и социальному миру; гордость за свою Родину; 
 четкие представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, о распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о 

мире. 

 
 Планируемые результаты образовательной деятельности по развитию  

танцевальных навыков детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

          К концу первого года обучения (4-5 лет) при успешном освоении программы 

ребенок:  

 умеет ориентироваться в зале, строиться в шеренгу. 

 умеет выполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений первого 

года обучения под музыку. 

 владеет навыками ритмической ходьбы. 

 умеет хлопать и топать в такт музыки. 

 умеет в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, 

растений, фигуры и т.д.)  

 знает о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики.  

 умеет выполнять простейшие построения и перестроения.  

 умеет ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками 

и притопами простейший ритмический рисунок.  

 знает основные танцевальные позиции рук и ног.  

     К концу второго года обучения (5-6 лет) при успешном освоении программы ребенок:  

  владеет навыками по различным видам передвижений по залу и приобретает 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях.  

 передает характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, 

лирический, героический и т.д.).  

 владеет основными хореографическими упражнениями по программе второго года 

обучения.  

 умеет исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под 

музыку. 

     К концу третьего года обучения (6-7 лет) при успешном освоении программы  ребенок:  

 ориентируется в зале при проведении музыкально-подвижных игр.  

 выполняет специальные упражнения для согласования движений с музыкой, владеет 

основами хореографических упражнений третьего года обучения.  

 исполняет ритмические, народные, бальные танцы и комплексы упражнений, а 

также двигательные задания по креативной гимнастике третьего года обучения. 

 владеет навыками искусства танца, проявляет способности и желание продолжать 

занятия хореографией после освоения программы. 
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II. Содержательный раздел 

Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования  

     1. Содержание образовательной деятельности в образовательных областях с учетом 

используемых программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания Программы.    

     Содержание образовательной деятельности, реализующее обязательную часть 

образовательной программы соответствует Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» и  подробно раскрыто на стр. 65-

163 печатного издания: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017- 352с. Поэтому в 

описании содержания образовательной деятельности будем ссылаться на этот 

официальный источник. 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 основные направления развития детей в данной области 
1
 

 основные цели и задачи
2
  

 содержание психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

детского сада
3
  

     Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  в детском саду используются следующие 

методические пособия (из комплекта УМК к программе «От рождения до школы»): 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
Направление 

воспитательно-

образовательной 

работы 

Вид деятельности Периодич 

ность  

 

Методическое пособие 

 

№ 

заняти

я 

 

 

Стр. 

 

1 младшая группа (2-3-года) 
Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов: 
нравственное 

воспитание,   трудовое 
воспитание, этикет, 

взаимоотношения со 

взрослыми и 
сверстниками,  правила 

безопасности 

ежедневно  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Вторая 

группа раннего возраста.- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016, стр.5-64 

 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. 

Теплюк, стр.222-231,231-249 

  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016, стр. 68,71 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Приобщение к 

трудовой 

деятельности (к-г 

навыки, 

самообслуживание, 

ОПД, в природе) 

ежедневно  Парамонова Л.А. Развивающее занятия с детьми 2-3 

лет.-М.: Олма Медиа Групп, 2015г, стр. 

10,22,34,48,61,75,89,102,114,128,142,155,169,184,199,

212,225,239,254,268,283,297,310,324,339,358,374,392,

408,422,438,453,468,483 

 

2 младшая группа (3-4 года) 

                                                           
1
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.65 
2 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.66 
3 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.67 
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Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов: 
нравственное 

воспитание,   трудовое 
воспитание, этикет, 

взаимоотношения со 

взрослыми и 
сверстниками,  правила 

безопасности 

ежедневно Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Младшая 

группа.- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016; стр.5-67 

 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

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

2016;  

 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016  

 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016, стр. 3-15, 16,68,71 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

 

Приобщение к 

трудовой 

деятельность (к-г 

навыки, 

самообслуживание, 
ОПД, в природе) 

ежедневно Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 2-7 лет. .- .М: МОЗАИКА 

-СИНТЕЗ, 2017, стр.6-7, 8,9-10, 10, 11,12, 13-18,39-

47, 75-81,106-109,116-119 

 

 

Средняя группа (4-5лет) 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов: 
нравственное 

воспитание,   трудовое 
воспитание, этикет, 

взаимоотношения со 

взрослыми и 
сверстниками,  правила 

безопасности 

ежедневно Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Средняя  

группа.- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017; стр. 5-80 

 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

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

2015 

 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). М.:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 ; стр. 8, 11,30,31,33,38,47,49,51,53,56, 59,68-69 

 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). М.:-МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, стр. 3-15,17-24,68-69,71 

 

Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.:-

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016; стр.5-11,12-14, 20-21, 26-

29,49-50,56,65-66 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Приобщение к 

трудовой 

деятельности (к-г 

навыки,  дежурство, 

самообслуживание, 
ОПД, в природе) 

 

ежедневно Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. М.:-МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017; стр.6-7, 8, 10-11, 18-25,36-39,48-

57,82-89,106-109, 116-118,119-122 

Старшая группа (5-6-лет) 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 0,5\20\18 Белая К. Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1 

№2 
№5 

№7 

№9 
№10 

№11 

№18 
№23 

№24 

№25 
№26 

№27 

№28 
№29 

Стр.8 

Стр.11 
Стр.16 

Стр.20 

Стр.24 
Стр.25 

Стр.26 

Стр.38 
стр.47 

стр.49 

Стр.51 
Стр.52 

Стр.53 

Стр.56 
Стр.59 

 

Саулина Т. Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 

лет). .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016 

№8 

№10 

№11 

Стр.26 

Стр.31 

Стр.33 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов: 

нравственное 

воспитание,   

трудовое 

воспитание, 

этикет, 

взаимоотношения 

со взрослыми и 

сверстниками,  

правила 

безопасности 

ежедневно Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: Старшая  

группа.- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017; стр.6-106 

 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

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

2015 

 

Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, 

с.5-11,14-16,21-24,29-33,40-41,44-46,50-51,57-58,66—

68 

 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

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

2015; стр.13,22,28,37,40,42,43 

 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016, стр.3-15,25,29,35,69,71,74-75,83-103 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Приобщение к 

трудовой 

деятельности (к-г 

навыки, дежурство, 

самообслуживание, 
ОПД, в природе) 

ежедневно Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет..- .М: МОЗАИКА 

-СИНТЕЗ, 2017, стр. 6-7, 9,10,11-12,25-35,36-39,58-

74,89-105,109-115,116-118, 120-121 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Безопасность 0,5\30\18 Белая К. Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№4 
№5 

№6 

№12 
№16 

№17 

№23 
№24 

№25 

№26 
№27 

№28 
№29 

Стр15 
Стр16 

Стр.18 

стр.28 
стр.36 

стр.37 

стр.47 
стр.49 

стр.51 

стр.52 
стр.53 

стр.56 
стр.59 
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Саулина Т. Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного  

движения (3-7 лет). .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

№13 

№14 
№17 

№18 

Стр.40 

Стр.43 
Стр.52 

Стр.57 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Развивающее 

общение при 

проведении 

режимных 

моментов: Общение в 

процессе 

взаимодействия 

взрослых с детьми: 
нравственное 

воспитание,   трудовое 

воспитание, этикет, 
взаимоотношения со 

взрослыми и 

сверстниками,  правила 
безопасности 

ежедневно Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников: 

Подготовительная к школе  группа.- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017; стр.6-100 

 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

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

2016 

 

Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, с.5-

11,16-19,24-25,33-39,42-44,46-49,51-55,58-64,66-70 

 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

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

2015, стр.13,20,22,24,25,26,40,42,43,45 

 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016; стр.3-15, 29,31,33,35,46,49,70,71,74-

75,83-103 

Взаимодействие 

взрослых с 

детьми в 

различных видах 

деятельности и 

в ходе режимных 

моментов 

Приобщение к 

трудовой 

деятельности (к-г 

навыки, дежурство, 

самообслуживание, 

ОПД, в природе) 

ежедневно Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет..- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017; стр.6-7,9,10-12,25-35,26-39,58-74,89-

105,109-115, 116-118, 122-123  

 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 основные направления развития детей в данной области
4
; 

 основные цели и задачи
5
;  

 содержание психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

детского сада 
6
. 

     Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Познавательное развитие»  в детском саду используются следующие методические  

пособия (из комплекта УМК к программе «От рождения до школы»): 
 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Познавательное развитие» 

                                                           
4
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.85 
5 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.86 
6
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.87 

Направление 

воспитательно-

образовательно

й работы 

Вид деятельности Количес

тво 

занятий 

Методическое пособие № занятия Стр. 

1 младшая группа (2-3-года) 
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Организованная 

образовательна

я деятельность 
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1\10\36 Помораева И.А.,Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года).-

М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2014 

№1- №36 С.10-с.35 

Организованная 

образовательна

я деятельность 

 

 

Ознаком

ление с 

окружаю

щим 

миром  

Ознакомлен

ие с 

природой 

 

0,25\10\9 Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016 

№1-№9 С.20-35 

Ознакомлен

ие с 

предметны

м и 

социальным 

окружением 

0,75/10/2

7 

Парамонова Л.А. 

Развивающее занятия с 

детьми 2-3 лет.-М.: Олма 

Медиа Групп, 2015г 

№1 

№2 
№3 

№4 

№5 
№6 

№7 

№8 
№9 

№10 

№11 
№12 

№13 

№14 
№16 

№17 

№18 
№19 

№22 

№23 
№ 24 

№26 

№28 
№29 

№30 

№32 
№34 

С11 

С.23 
С.35 

С.49 

С.62 
С.76 

С.103 

С.103 
С.116 

С.129 

С.143 
С.156 

С.170 

С.185 
С.213 

С.227 

С.240 
С.255 

С.298 

С.311 
С.326 

С.359 

с.394 
С.409 

С.424 

С.484 
С.545 

Взаимодействи

е взрослых с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

и в ходе 

режимных 

моментов 

 Познавательно-                                  

исследовательская 

деятельность 

(сенсорика, дид. игры, 

эксперименты, 

проекты) 

ежеднев

но 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. 

Теплюк., 102-119 

 

Парамонова Л.А. Развивающее занятия с детьми 2-3 

лет.-М.: Олма Медиа Групп, 2015г, с. 

15,28,,42,,55,68,83,95,108,122,135,149,160,176,191,205

,218,233,246,261,275,289,303,317,331,346,366,383,400,

414,430,445,460,475,490 

Развивающее общение 

на прогулке 

ежеднев

но 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, с.36-49 

2 младшая группа (3-4 года) 
Организованная 

образовательна

я деятельность 
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1\15\36 Помораева И.А.,Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Младшая 

группа.-М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 

№1 

№1(повтор) 

№2 

№2(повтор) 
№1-4 

№1-4 

№1-4 
№1-4 

№1-4 

№1-4 
№1-4 

№1-4 

С.11 

С.11 

С12 

С.12 
С.12-16 

С.16-19 

С.19-23 
С.23-28 

С.28-32 

С.33-37 
С.37-41 

С.41-43 

Организованная 

образовательна

я деятельность 

 

 

Ознаком

ление с 

окружаю

щим 

миром  

Ознакомлен

ие с 

природой 

0,25\15\9 Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая 

группа. М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 

№1-№9 С.25-

с.45 
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Ознакомлен

ие с 

предметны

м и 

социальным 

окружением 

0,75\15 

\27 

Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Младшая 

группа. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 

№1-№27 С.19-с.51 

Взаимодействи

е взрослых с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

и в ходе 

режимных 

моментов 

 Познавательно-                                  

исследовательская 

деятельность 

(сенсорика, дид. игры, 

эксперименты, 

проекты) 

ежеднев

но 

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

элементарных математических представлений. 

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

с.44-48 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017, с.52-69 

 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016, с.27-45 

Развивающее общение 

на прогулке 

ежеднев

но 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа. М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017, с.46-59 

Средняя группа (4-5лет) 

Организованная 

образовательна

я деятельность 

 

 

Ознако

мление 

с 

окружа

ющим 

миром 

Ознакомлени

е с 

предметным 

и 

социальным 

окружением 

0,5\20\18 Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Средняя группа. 

М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016 

№1-№18 С.18-с.52 

Ознакомлени

е с миром 

природы 

0,5\20\18 Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа 

. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016 

№1-№16 
№17(д\з 1) 

№18(д\з3) 

С.28-с.69 
С.69 

С.72 

Организованная 

образовательна

я деятельность 
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1\20\36  Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Средняя 

группа. М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016 

№1 
№1(повтор) -3 

№1-4 

№1-4 

№1-4 
№1-4 

№1-4 

№1-4 
№1-4 
№1-4 (повтор) 

С.12 

С.12-15 

С.15-21 
С.21-28 

С.28-33 

С.33-37 
С.37-42 

С.43-48 

С.48—52 
С.48-52 
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Взаимодействи

е взрослых с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

и в ходе 

режимных 

моментов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(сенсорика, дид. игры, 

эксперименты, 

проекты) 

ежеднев

но 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015, стр.9,12,14,17,18,20,22,24,26 

 

Крашенниников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017, стр.17,26,34,36, 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа. М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, с.53-82 

 

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

элементарных математических представлений. 

Средняя группа. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, 

с.54-58 

 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, 

стр.12,19,20,28,32,60, 

 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015, ст.45-53 

 Развивающее общение 

на прогулке 

ежеднев

но 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа. М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016, с.74-91 

 

Старшая группа (5-6-лет) 

Организованная 

образовательна

я деятельность 

 

 

Ознако

мление 

с 

окружа

ющим 

миром 

Ознакомлени

е с 

предметным 

и 

социальным 

окружением 

0,5\20\18 Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: Старшая группа. 

.- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№1-№18 С.20-

с51 

Ознакомлени

е с природой 

0,5\25\18 Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая 

группа.- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 

 

№1-№18 С.36-

с.79 

Организованная 

образовательна

я деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1\25\36(

31) 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. Старшая 

группа .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016 

№1 
№1 (повтор 1)- 3 

№1-4 

№1-4 

№1-4 

№1-4 

№1-4 

№1-4 
№1-4 
№1-4(повтор) 

С.13 

С.13-18 

С.18-24 
С.24-29 

С.29-36 

С.36-44 
С.44-51 

С.51-58 

С.58-64 
С.58-64 

Организованная 

образовательна

я деятельность 
 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

0,25\20\9 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

.- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

№10 

№11 

№12 

№13 

№16 

№17 

№23 

№24 

№26 

С.29 

С.31 

С.34 

С.37 

с.43 

с.45 

с.61 

с.63 

с.66 



 

40 

 

Взаимодействи

е взрослых с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

и в ходе 

режимных 

моментов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(сенсорика, дид. игры, 

эксперименты, 

проекты) 

ежеднев

но 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

  

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 

лет. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017, 

стр.11,14,18,21,23,25,28,30,32,37,38,43,53,5

4,56,59,60,64 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: Старшая 

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

с.52-63 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, 

стр.65-70 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, 

ср.10,14,16,21,22,23,24,27,30,33,34,38,39,42,

43,45,47,48,49,51,52,56,57,61,62,63,64,65 

 

Шиян О. А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, стр.53 

 Развивающее общение 

на прогулке 

ежеднев

но 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа. 

М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, с.80-109 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Организованная 

образовательна

я деятельность 

 

 

Ознако

мление 

с 

окружа

ющим 

Ознакомлени

е с 

предметным 

и 

социальным 

окружением 

0,5\30\18 Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: 

Подготовительная к школе 

группа. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016 

№1-№18 С.28-с58 

Ознакомлени

е с природой 

0,5\30\18 Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 

№1-№18 С.33-с.74  

Организованная 

образовательна

я деятельность 
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1\30\72(

62) 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к школе 

группа. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016 

№1-№62 С.17-

с.162 
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1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 основные направления развития детей в данной области
7
 ; 

 основные цели и задачи
8
 ;  

                                                           
7
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.114 
8
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.114 

Организованная 

образовательна

я деятельность 
 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

0,25\30\9 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

.- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

 

№14 

№15 
№18 

№19 

№20 
№21 

№ 25 

№27 
№28 

С.39 

С.41 
С.48 

С.51 

С.53 
С.56 

С.64 

С.68 
С.70 

Взаимодействи

е взрослых с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

и в ходе 

режимных 

моментов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(сенсорика, дид. игры, 

эксперименты, 

проекты) 

ежеднев

но 

Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015, с.43,45,58,72,74,75 

 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015, 

стр.8,38,40,42,46,47,48,50,51,52,54,56,60,61,

63,64 

 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, стр.156-161 

 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, стр.59-75 

 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром: 

Для занятий с детьми 4-7 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, 

стр.10,11,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,2

7,29,30,31,32,33,3436,38,39,40,42,43,44,45,4

6,47,48,49,51,52,53,54,56,57,59,61,62,63,64,6

5 

 

Шиян О. А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, стр.63,78 

 Развивающее общение 

на прогулке 

ежеднев

но 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа. 

М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016, с.75-103 
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 содержание психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

детского сада
9
. 

     Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Речевое развитие»  в детском саду используются следующие методические  

пособия (из комплекта УМК к программе «От рождения до школы»): 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Речевое развитие» 

1 младшая группа (2-3 года) 

Организованная 

образовательна

я деятельность 

Развитие речи 2\10\72  Парамонова Л.А. Развивающее 

занятия с детьми 2-3 лет.-М.: Олма 

Медиа Групп, 2015г 

 

№1 

№2 

№3 
№4 

С.17 

С.29 

С.43 
С.56 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 

№1-4 

№1-8 

№1-8 

№1-8 

№1-8 

№1-8 
№1-8 

№1-8 

№1-8 

С.31-35 

С.37-46 

С.46-54 

С.56-64 

С.65-70 

С.70-75 
С.75-83 

С.84-88 

С.89-94 

Взаимодействи

е взрослых с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

и в ходе 

режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 

-3 года. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016 

 

Гербова В.В. Приобщение  детей к художественной 

литературе. Программа и методические рекомендации. 

М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2010, с.4-6, 23-29 

 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк 

стр.67-101 

2 младшая группа (3-4 года) 
Организованная 

образовательна

я деятельность 
 

Развитие речи 1\15\36 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Младшая группа. .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 

№1-№36 С.28-с.81 

Взаимодействи

е взрослых с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

и в ходе 

режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. Программа и методические рекомендации. 

М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2010, с.7-10, 29-35 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-

4 года. .- .М: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Организованная 

образовательна

я деятельность 

Развитие речи 1\20\36 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в 

детском саду: Средняя группа. М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 

№1-№36 С.27-с.71 

Взаимодействи

е взрослых с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

и в ходе 

режимных 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно Гербова В.В. Приобщение к художественной 

литературе. М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2008, 10-14,35-42 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-

5 лет. .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

                                                           
9
 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.114 
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моментов 

 

Старшая группа (5-6-лет) 
Организованная 

образовательна

я деятельность 

Развитие речи 2\25\72 Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 

№1-№72 С.30-110 

Взаимодействи

е взрослых с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

и в ходе 

режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. Программа и методические рекомендации. 

М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2010, с.14-17,42-48 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-

6 лет.- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Организованная 

образовательна

я деятельность 

Развитие речи 2\30\72 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016 

№1-№72 С.19-81 

Взаимодействи

е взрослых с 

детьми в 

различных 

видах 

деятельности 

и в ходе 

режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. Программа и методические рекомендации. 

М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2010, с.17-21,48-55 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-

7 лет .- .М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 основные направления развития детей в данной области 
10

; 

 основные цели и задачи 
11

;  

 содержание психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

детского сада
12

 . 

     Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  в детском саду используются следующие 

методические пособия (из комплекта УМК к программе «От рождения до школы»): 
 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                           
10

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.125 
11

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.125 
12

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.126 

1 младшая группа (2-3года) 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыка 2\10\72 Парамонова Л.А. 

Развивающее занятия с 

детьми 2-3 лет.-М.: Олма 

Медиа Групп, 2015г 

 

 

 

  

№1 

№2 

№3 

№4 

№5 

№6 

№7 

№8 

№9 

№10 

№11 

№12 

№13 

№14 

№15 

№16 

№17 

№18 

№19 

№20 

№21 

№22 

№23 

№24 

№25 

№26 

№27 

№28 

№29 

№30 

№31 

№32 

№33 

№34 

№35 

№36 

№37 

№38 

№39 

№40 

№41 

№42 

№43 

№44 

№45 

№46 

№47 

№48 

№49 

№50 

№51 

№52 

№53 

№54 

№55 

№56 

№57 

№58 

№59 

№60 

№61 

№62 

№63 

№64 

№65 

№66 

№67 

№68 

№69(повтор №65) 

№70(повтор№66) 

№71(повтор№67) 

№72(повтор№68) 

С.11 

С.11 

С.22 

С.22 

С.35 

С.35 

С.49 

С.49 

С.62 

с.62 

с.76 

С.76 

С.89 

С.89 

С.102 

С.102 

С.115 

С.115 

С.129  

с.129 

С.143 

с.143 

с.156 

С.156 

С.170 

С170 

С185 

С.185 

С.199 

С199 

С.213 

С213 

С226 

С.226 

С.240 

С240 

С255 

С.255 

С.269 

С269 

С283 

С.283 

С298 

С.298 

С.311 

С311 

С.325 

С325 

С340 

С.340 

С359 

С.359 

С.375 

С375 

С.393 

С393 

С.408 

С408 

С.423 

С423 

С.438 

С438 

С454 

С.454 

С.469 

С.469 

С484 

С.484 

С.469 

С.469 

С.484 

С.484 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Музыкальная 

деятельность 

ежеднев

но 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015,с. 5, 12-13,28-32 

 

Ребенок третьего года жизни\Теплюк С.Н., 

М.:Мозаика-Синтез, 2016, стр.201-221 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисование 1/10/36 Парамонова Л.А. 

Развивающее занятия с 

детьми 2-3 лет.-М.: Олма 

Медиа Гупп, 2015г 

№1 

№2 
№3 

№4 

№5 
№6 

№7 

№8 
№9 

№10 

№11 
№12 

№13 

№14 
№15 

№16 

№17 
№18 

№19 

№20 
№21 

№22 

№23 

№24 

№25 

№26 
№27 

№28 
№29 

№30 

№31 
№32 

№33 

№34 
№35(повтор № 32) 

№36(повтор№34) 

С.14 

С.27 
С.41 

С.54 

С.67 
С.81 

С.94 

С.106 
С.120 

С132 

С.148 
С.159 

С.175 

С.189 
С.203 

С.217 

С.230 
С.244 

С.259 

С.273 
С.287 

С.301 

С.316 

С.329 

С.344 

С.364 
С.381 

С.399 
С.412 

С.428 

С.443 
С.459 

С.474 

С.488 
С.459 

С.488 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

лепка 1/10/36 Парамонова Л.А. 

Развивающее занятия с 

детьми 2-3 лет.-М.: Олма 

Медиа Групп, 2015г 

№1 

№2 
№3 

№4 

№5 

№6 

№7 

№8 
№9 

№10 

№11 
№12 

№13 
№14 

№15 

№16 
№17 

№18 

№19 
№20 

№21 

№22 
№23 

№24 

№25 
№26 

№27 

№28 
№29 

№30 

№31 
№32 

№33 

№34 
№35(повтор №31) 

№36(повтор№32) 

С.18 

С.30 
С.44 

С.57 

С.71 

С.84 

С.97 

С.110 
С.123 

С.137 

С.151 
С.163 

С.179 
С.193 

С.207 

С.220 
С.235 

С.249 

С.263 
С.277 

С.292 

С.305 
С.320 

С.334 

С.351 
С.369 

С.386 

С.403 
с.417 

с.433 

с.447 
с.463 

с.478 

с.493 
с.447 

с.463 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

нед 

Парамонова Л.А. Развивающее занятия с детьми 2-3 

лет.-М.: Олма Медиа Групп, 2015г, 

с.13,26,39,52,65,80.93,105,119,132,146,158,174,188,20

2,216,229,243,258,272,286,300,315,328,343,362,380, 

397,411,427,442.457,472,486 

Ребенок третьего года жизни\Теплюк С.Н., 
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М.:Мозаика-Синтез, 2016, 135-142 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Изобраз

ительна

я 

(продук

тивная) 

деятель

ность 

Рисова

ние 

1 раз в 

неделю 

Ребенок третьего года жизни\Теплюк С.Н., 

М.:Мозаика-Синтез, 2016,143-200 

лепка 

 

2 младшая группа (3-4 года) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

музыка 2\15\72 Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. Младшая 

группа. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2016 

№1-№72 С.34-

с.145 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Музыка

льная 

деятель

ность 

ежедневно Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015,с.5-6, 13-16, с.32-36, 49-60 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисован

ие 

1\15\36 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа. .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№1 
№3 

№6 
№8 

№11 

№12 
№14 

№16 

№21 
№24 

№27 

№29 
№31 

№34 

№36 
№38 

№41 

№42 
№44 

№46 

№51 
№53 

№56 

№58 
№62 

№65 

№67 
№69 

№72 

№75 
№76 

№78 

№82 
№84 

№86 

№88 

С.45 
С.46 

С.48 
С.49 

С.52 

С.53 
С.55 

С.56 

С.60 
С.61 

С.63 

С.65 
С.66 

С.68 

С.70 
С.71 

С.73 

С.74 
С.75 

С.77 

С.79 
С.81 

С.82 

С.83 
С.86 

С.89 

С.90 
С.91 

С.93 

С.95 
С.95 

С.97 

С.100 
С.101 

С.102 

С.103 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Лепка 0,5\15\18 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа. .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№2 

№4 

№15 
№17 

№23 

№26 
№32 

№33 

№43 
№47 

№55 

№59 
№63 

№64 

№71 
№74 

№85 

№89 

С.46 

С.47 

С.55 
С.57 

С.61 

С.63 
С.67 

С.68 

С.74 
С.77 

С.82 

С.84 
С.87 

С.88 

С.92 
С.94 

С.102 

С.104 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

апплика

ция 

0,5\15\18 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа. .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№5 

№10 
№13 

№18 

№22 
№25 

№35 

№40 
№45 

№48 

№54 
№60 

№61 

№68 
№73 

№90 

№81 
№87 

С.47 

С.51 
С.54 

С.57 

С.60 
С.62 

С.69 

С.72 
С.45 

С.78 

С.81 
С.85 

С.85 

С.90 
С.93 

С.104 

С.100 
С.103 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Изобраз

ительная 

(продукт

ивная) 

деятельн

ость 

лепка 1раз в 

неделю  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017, т.7 (с.48), т.9 

(с.51),т.19(с.58),т.20(с.59),т.28 (с.64), т.30(с.66), 

т.37(с.71), т.39 (с.72), т.49 (с.78),т.50(с.79),т.52 

(с.80),т.57(с.83),т.66 (с.89),т.70 (с.92), т.77(с.96),т.79 

(с.98),т.80(с.99),т.83(с.101) 

 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников.. М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017, с.115-119 

 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского 

сада. Для работы с детьми 2-7 лет  М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015, с.108 

Апплика

ция 
1раз в 

неделю 
Рисован

ие 
1раз в 

неделю 
Приклад

ное 
твор-во 

1раз в 

неделю 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Констру

ктивно-

модельн

ая 

деятель

ность 

1 раз в неделю Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В., Зацепина 

М.Б. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до 

школы!»: Младшая  группа (3-4 

года)с.12,16,20,23,27,31,36,39,43,47,50,54,58,66,70,74,

78,82,86,90,94,98,102,106,110,114,119,123,126,130,134

,138,141,,144,146 

 

Средняя группа (4-5лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

музыка 2\20\72 Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя 

группа.- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 

№1-№72 С.39-

с178 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Музыка

льная 

деятель

ность 

ежедневно Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015, с. 7-8,16-19,36-39 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисован

ие 

1\20\36 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№2 

№5 
№8 

№11 

№12 
№14 

№16 

№20 
№22 

№25 

№28 
№30 

№32 

№35 
№37 

№39 

№41 
№44 

№48 

№49 
№51 

№53 

№56 

№58 

№61 

№65 
№67 

№69 
№71 

№75 

№77 
№79 

№81 

№84 
№85 

№89 

С.23 

С.25 
с.27 

с.30 

с.31 
с.33 

с.34 

с.36 
с.38 

с.40 

с.42 
с.43 

с.45 

с.47 
с48 

с.50 

с.51 
с.52 

с.56 

с.57 
с.58 

с.60 

с.61 

с.62 

с.64 

с.68 
с.69 

с.71 
с.72 

с.74 

с.75 
с.77 

с.78 

с.80 
с.81 

с.83 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Апплик

ация  

0,5\20\18 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

 

№4 

№10 
№15 

№18 

№23 

№26 

№33 

№38 
№43 

№46 

№54 
№59 

№62 

№64 
№73 

№76 

№83 
№86 

С.25 

С.30 
С.34 

С.35 

С.39 

С.41 

С.46 

С.49 
С.52 

С.54 

С.60 
С.63 

С.64 

С.66 
С.73 

С.75 

С.79 
С.81 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

лепка 0,5\20\18 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа. М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

 

№1 

№3 
№13 

№19 

№24 
№29 

№34 

№36 
№42 

№47 

№52 
№57 

№66 

№68 
№74 

№78 

№82 
№88 

С.23 

С.24 
с.32 

с.36 

с.39 
с.43 

с.47 

с.48 
с.51 

с.55 

с.59 
с.62 

с.69 

с.70 
с.74 

с.76 

с.78 
с.82 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

констру

ировани

е 

0,25\20\9(10) Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Средняя группа. М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016 

№1-№9 С.13-

62 
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Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Изобраз

ительна

я 

(продук

тивная) 

деятель

ность 

Рисова

ние 
1 раз в 

неделю 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017, стр.т.6 (с.26),т.7(с.27), т.9(с.28), 

т.17(с.35), т.21 (с.37), т.27 (с.42), т.31(с.44), т.40(с.50), 

т.45 (с.53), т.50 (с.58), т.55 (с.61), т.60 (с.63), т.63 

(с.66), т.70 (с.71), т.72 (с.73), т.80(с.77), т.87(с.82) 

 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа. М: МОЗАИКА - 

Лепка 1 раз в 

неделю 
Аппли
кация 

1 раз в 

неделю 

Прикл
адное 

творче

ство 

1 раз в 

неделю 

СИНТЕЗ, 2016, т.10 (с.62) 

 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет). .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, стр119-125 

 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского 

сада. Для работы с детьми 2-7 лет  М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015, с.141, 109 

 

Искусство-детям. Дымковская игрушка МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Филимоновская игрушка 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Городецкая роспись МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Лепим народную игрушку 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Матрешки МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

 

Старшая группа (5-6-лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

музыка 2\25\72 Гербова В.В., Губанова 

Н.Ф., Дыбина О.В., 

Зацепина М.Б. Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе 

«От рождения до школы!»: 

Старшая группа (5-6 лет) 

№1 

№2 
№3 

№4 

№5 
№6 

№7 

№8 
№9 

№10 

№11 
№12 

№13 

№14 
№15 

№16 

№17 
№18 

№19 

№20 

№21 

№22 

№23 
№24 

№25 

№26 
№27 

№28 

№29 
№30 

№31 

№32 
№33 

№34 

№35 
№36 

№37 
№38 

№39 

С12. 

С.13 
С.16 

С.17 

С.21 
С.22 

С.26 

С.27 
С.30 

С.31 

С.35 
С.36 

С.40 

С.41 
С.45 

С.46 

С.49 
С.50 

С.53 

С.54 

С.57 

С.58 

С.62 
С.63 

С.66 

С.67 
С.71 

С.72 

С.74 
С.76 

С.80 

С.81 
С.84 

С.85 

С.89 
С.90 

С.92 
С.94 

С.97 
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№40 

№41 
№42 

№43 

№44 
№45 

№46 

№47 
№48 

№49 

№50 
№51 

№52 

№53 
№54 

№55 

№56 
№57 

№58 

№59 
№60 

№61 

№62 

№63 

№64 

№65 
№66 

№67 
№68 

№69 

№70 
№71 

№72 

С.98 

С.101 
С.102 

С.105 

С.106 
С.109 

С.110 

С.113 
С.114 

С.117 

С.118 
С.121 

С.122 

С.125 
С.126 

С.129 

С.130 
С.133 

С.134 

С.137 
С.138 

С.141 

С.142 

С.146 

С.164 

С.150 
С.150 

С.154 
С.155 

С.158 

С.159 
С.161 

С.163 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Музыка

льная 

деятель

ность 

ежедневно Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет. .- .М: МОЗАИКА 

-СИНТЕЗ, 2015, с.8-9, 19—23,39-44,60-67, 68-77. 80-

85 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рисован

ие 

2\25\72 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. .- 

.М: МОЗАКА -СИНТЕЗ, 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 

№4 

№5 
№7 

№8 

№9 
№11 

№12 

№14 
№16 

№20 

№21 
№22 

№23 
№24 

С.30 

С.31 

С.32 
С.33 

С.34 

С.34 
С.36 

С.36 

С.37 
С.39 

С.42 

С.43 
С.43 

С.44 
С.45 

Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. Для работы 

с детьми 2-7 лет  М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Рисование 

дымковских 

узоров   

С.84 
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Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

 

№25 

№27 
№29 

№31 

№33 
№34 

№36 

№37 
№38 

№40 

№41 
№42 

№44 

№46 
№48 

№49 

№51 
№53 

№55 

№57 
№58 

№60 

С.46 

С.47 
С.48 

С.50 

С.51 
С.52 

С.54 

С.55 
С.55 

С.57 

С.58 
С.59 

С.60 

С.61 
С.63 

С.63 

С.64 
С.66 

С.67 

С.69 
С.70 

С.71 

Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. Для работы 

с детьми 2-7 лет  М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Рисование по 

рассказу 

Е.Чарушина 

«Про Томку» 

стр.1

14 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

 

№61 

№62 

№64 
№66 

№67 
№69 

№70 

№71 
№73 

№74 

№76 
№77 

№78 

№79 
№82 

№84 

№85 
№86 

№88 

№90 
№94 

№96 

№97 
№98 

С.72 

С.73 

С.75 
С.76 

С.76 
С.78 

С.79 

С.80 
С.82 

С.82 

С.83 
С.84 

С.85 

С.86 
С.88 

С.84 

С.90 
С.91 

С.92 

С.94 
С.97 

С.99 

С.99 
С.100 

Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. Для работы 

с детьми 2-7 лет  М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

 

Рисование по 

сказке 

«Аленький 

цветочек»  

стр.1

35 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№100 

№102 

№104 
№106 

№108 
№109 

С.101 

С.103 

С.104 
С.105 

С.107 
С.108 
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Искусство детям 

Каргопольская игрушка.М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ 

Занятие 1. 

Узоры и 

орнаменты 

С.2,4 

Искусство детям 

Каргопольская игрушка.М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ 

Занятие 2. 

Знаки солнца 

С.2,6 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

лепка 0,5\25\18 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

 

№1 
№6 

№13 

№17 
№30 

№32 

№39 
№45 

№50 

№56 
№63 

№72 

№75 
№80 

№87 

№95 
№103 

№105 

С.29 
С.32 

С.37 

С.39 
С.49 

С.51 

С.56 
С.60 

С.64 

С.68 
С.74 

С.81 

С.83 
С.86 

С.91 

С.91 
С.103 

С.104 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

апплика

ция 

0,5\25\18 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа. .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№3 
№10 

№15 

№18 
№26 

№28 

№43 
№47 

№52 

№59 
№65 

№68 

№81 
№83 

№89 

№92 
№101 

№107 

С30 
С..35 

С.38 

С.40 
С.46 

С.47 

С.59 
С.61 

С.65 

С.71 
С.75 

С.77 

С.87 
С.89 

С.93 

С.96 
С.102 

С.106 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

констру

ировани

е 

0,25\25\9 Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Старшая группа. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2016 

№1-№9 С.13-
с.53 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Изобраз

ительна

я 

(продук

тивная) 

деятель

ность 

Рисование 1 раз в 

недел

ю 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017, т.19(стр.41), 

т.35(стр.53),т.54(стр.67),т.91(стр.95),т.93(стр.97),т.99(

стр.101) 

 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет). .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 с.125-132 

 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского 

сада. Для работы с детьми 2-7 лет  М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017, стр.80-89, 

 

Искусство-детям. Дымковская игрушка МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Филимоновская игрушка 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Городецкая роспись МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. «Полхов-Майдан МОЗАИКА –

Лепка 1 раз в 

недел

ю 

 
Аппликаци
я 

1 раз в 

недел

ю 

 
Прикладно

е 

искусство 

1 раз в 

недел

ю 
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СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Мастерская гжели, Сказочная 

гжель  МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям.Каргопольская игрушка МОЗАИКА 

–СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Лепим народную игрушку 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Матрешки МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

музыка 2\30\72 Гербова В.В., Губанова 

Н.Ф., Дыбина О.В., 

Зацепина М.Б. Примерное 

комплексно-тематическое 

планирование к программе 

«От рождения до школы!»: 

Подготовительная к школе 

группа  (6-7лет) 

 

 

 

 

 

 

№1 
№2 

№3 

№4 
№5 

№6 

№7 
№8 

№9 

№10 
№11 

№12 
№13 

№14 

№15 
№16 

№17 

№18 
№19 

№20 

№21 
№22 

№23 

№24 
№25 

№26 

№27 

№28 

№29 

№30 
№31 

№32 

№33 
№34 

№35 

№36 
№37 

№38 

№39 
№40 

№41 

№42 
№43 

№44 

№45 
№46 

№47 

№48 
№49 

№50 

№51 
№52 

№53 

№54 
№55 

№56 

№57 
№58 

№59 

№60 
№61 

№62 

№63 
№64 

№65 

С.12 
С.13 

С.17 

С.18 
С.22 

С.23 

С.27 
с.28 

с.32 

с.33 
с.37 

с.38 
с.42 

с.43 

с.47 
с.48 

с.51 

с.52 
с.55 

с.56 

с.59 
с.60 

с.63 

с.64 
с.68 

с.68 

с.72 

с.73 

с.77 

с.77 
с.81 

с.32 

с.85 
с.86 

с.89 

с.90 
с.93 

с.94 

с.97 
с.98 

с.102 

с.103 
с.106 

с.107 

с.110 
с.111 

с.114 

с.115 
с.118 

с.119 

с.122 
с.123 

с.127 

с.128 
с.131 

с.132 

с.135 
с.136 

с.139 

с.140 
с.143 

с.144 

с.147 
с.148 

с.151 
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№66 

№67 
№68 

№69 

№70 
№71 

№72 

с.151 

с.153 
с.154 

с.157 

с.158 
с.161 

с.162 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Музыка

льная 

деятель

ность 

ежедневно Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет. .- .М: МОЗАИКА 

-СИНТЕЗ, 2015, с.23-27, с.44-78,с.60-85 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

рисован

ие 

2\30\72 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа  .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№1 

№3 
№5 

№6 

№7 
№9 

№10 

С.34 

С.35 
С.37 

С.38 

С.38 
С.40 

С.40 

Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. Для работы 

с детьми 2-7 лет  М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Рисование по 

рассказу 

К.Ушинского 

«Четыре 

желания» 

С.142 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа  .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№11 
№12 

№15 

№17 
№18 

№19 

№20 
№21 

С.41 
С.42 

С.45 

С.47 
С.47 

С.48 

С.49 
С.49 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных 

способностей дошколь-

ников .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 

 

Рисование на 

тему «Спасская 

башня Кремля» 

Стр.1

32 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа  .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№24 
№26 

С.52 
С.55 

Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. Для работы 

с детьми 2-7 лет  М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

 

Рисование по 

рассказу 

Е.Чарушина 

«Про Томку» 

стр.1

14 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа  .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№27 

№29 

№30 

С.56 

С.58 

С.59 
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«Искусство детям» 

городецкая роспись М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

№13 «Основы 

композиции» 

С.14 

Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. Для работы 

с детьми 2-7 лет  М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Рисование на 

тему 

«Сказочный 

дворец золотой 

рыбки» 

С.133 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа  .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№32 

№33 

№35 

№37 

№40 

С.60 

С.61 

С.64 

С.65 

С.67 

Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. Для работы 

с детьми 2-7 лет  М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Рисование на 

тему «Зимний 

вечер» 

С119 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа  .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№41 С.68 

Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. Для работы 

с детьми 2-7 лет  М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Рисование 

пейзажной 

панорамы по 

сказке 

«Царевна-

лягушка» 

Стр.7

2 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа  .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№42 

№44 

№46 

№47 

№49 

С.68 

С.70 

С.71 

С.72 

С.73 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных 

способностей дошколь-

ников .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 

 

Рисование на 

тему «Избушка 

ледяная и 

лубяная» 

Стр.1

35 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа  .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№52 

№55 

№56 

№58 

С.74 

С.77 

С.78 

С.79 
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   Комарова Т.С. Развитие 

художественных 

способностей дошколь-

ников .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 

 

Рисование на 

тему: «Наш 

город зимой» 

 

Стр.1

37 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа  .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№59 С.80 

Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. Для работы 

с детьми 2-7 лет  М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Рисование на 

тему 

«Волшебное 

перо Жар-

птицы» 

Стр.1

37 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа  .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№61 

№63 

№65 

с.81 

С.82 

С.84 

Искусство-детям 

«Сказоная гжель М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

Занятие 1 

«Точки и 

прямые линии» 

Занятие 2 

«Праздничное 

блюдо» 

Занятие5 

»Капелька» 

Занятие 6 

Блюдце» 

Стр.2

,4 

 

 

 

Стр.2

,5 

 

 

Стр.2

,8 

 

 

Стр.3

,9 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа  .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№67 

№68 

№71 

С.85 

С.86 

С.88 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных 

способностей дошколь-

ников .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 

Рисование на 

тему «Ранняя 

весна» 

Стр.1

39 

«Искусство-детям» 

Хохломская роспись. 

Учебное издание. 

М.Мозаика-Синтез, 2015 

Занятие4 

Роспись чашки 

Стр.2

,7 
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Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа  .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№74 

№77 

№78 

№79 

№80 

№82 

С.90 

С.92 

С.92 

С.93 

С.94 

С.96 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа  .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№83 С.97 

«Искусство-детям» 

Хохломская роспись. 

Учебное издание. 

М.Мозаика-Синтез, 2015 

Занятие 6 

Роспись 

салфетницы 

Стр.3

,9 

«Искусство-детям» 

Хохломская роспись. 

Учебное издание. 

М.Мозаика-Синтез, 2015 

Занятие 8 

Уточка-

солонка 

Стр.3

,11 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа  .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

№85 

№88 

№90 

№92 

С.98 

С.99 

С.101 

С.102 

Комарова Т.С. Детское 

художественное 

творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2017 

 

Пейзажная 

панорама 

«Весна 

пришла» 

Стр.1

25 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Лепка 0,5\30\18 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

№2 
№4 

№14 

№16 
№25 

№28 

№34 
№38 

№45 

№48 
№54 

№60 

№64 
№66 

№73 

№81 
№87 

№91 

С.34 
С.36 

С.44 

С.46 
С.54 

С.56 

С.63 
С.66 

С.70 

С.72 
С.76 

С.81 

С.83 
С.85 

С.89 

с.94 
с.99 

с.101 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Апплик

ация 

0,5\30\18 Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

№8 

№57 

№13 

С.39 

С.79 

С.43 

Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. Для работы 

с детьми 2-7 лет  М: 

«Птенцы» 

Е.Чарушин 

 

С.112 
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МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

№22 

№23 

№36 

№39 

№50 

№51 

С.51 

С.51 

С.64 

С.67 

С.73 

С.74 

Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б. Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада. Для работы 

с детьми 2-7 лет  М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

«Чудо-юдо 

рыба-кит 

поперек моря 

лежит» 

С.138 

Комарова Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). .- 

.М: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

№62 

№70 

№72 

№75 

№76 

№86 

№89 

С.82 

С.87 

С.88 

С.90 

С.91 

С.98 

с.100 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

констру

ировани

е 

0,25\30\9 Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2015 

№1-№9 С.15-

с.55 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Изобраз

ительная 

(продукт

ивная) 

деятельн

ость 

Рисова

ние 

ежеднев

но 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников.(3-7 лет) .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, с.132-140 

 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского 

сада. Для работы с детьми 2-7 лет  М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015 с.69-80, 89-95 

 

Искусство-детям. Дымковская игрушка МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Филимоновская игрушка 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Городецкая роспись МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. «Полхов-Майдан МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Мастерская гжели, Сказочная 

гжель  МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям.Каргопольская игрушка МОЗАИКА 

–СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Лепим народную игрушку 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Матрешки МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 

Искусство-детям. Хохломская роспись МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015  

Искусство-детям.Жостовский букет МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Искусство-детям. Мезенская роспись МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2015 

Лепка 

Аппли

кация 

Прикл

адное 

творче

сво 
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1.5. Образовательная область «Физическое развитие»: 

 основные направления развития детей в данной области 
13

; 

 основные цели и задачи 
14

 ;  

 содержание психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

детского сада 
15

. 

     Для реализации содержания образовательной деятельности  образовательной области 

«Физическое развитие»  в детском саду используются следующие методические  

пособия (из комплекта УМК к программе «От рождения до школы»): 
 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию содержания  

образовательной области «Физическая культура» 
 

1 Младшая группа(2-3 года) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

2\10\72 Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 

 

№1-

№72 

С.21-

с.78 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Прогулки 

(под.игра, инд. 

работа по 

физо,) 

ежедневно Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, с.73-160 

 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. 

Теплюк.стр28-42 

 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, с.17-41 

Оздоровительная  

работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 

Компл

ексы 
№ 1-

№18 

С.20-72 

 

2 младшая группа (3-4 года) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

3\15\108 Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года). .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

 

№1-

№108 

С.23-

с.79 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Прогулки ( 

подв. игра, 

инд. Работа по 

физо) 

ежедневно Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015с.5-8 

 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015,с.42-49 

 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, с.73-160 

Оздоровительная  

работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для 

Комп

лекс 

№1-

С.6-26 

                                                           
13

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.154 
14

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.154 
15

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 4-е изд., перераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017,с.155 
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детей 3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015 

№ 36 

 

Средняя группа (4-5лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

3\20\108 Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2017 

№1-№36 

№1-№36 

№1-№36 

С.19-с.47 

С.48-72 

С.72-94 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Прогулки 

(подв. игра, 

инд. работа по 

физо) 

ежедневно Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, с.5-22 

  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, с.50-70 

Оздоровительная  

работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015 

Комп

лекс 

№1-

№36 

С.33-

55 

 

Старшая группа (5-6-лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

3\25\108 Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

№1-№36 

№1-№36 

№1-№36 

С.15-с.47 

С.48-75 

С.76-102 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Прогулки 

(подв. игра, 

инд. Работа по 

физо) 

ежедневно Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017,с.9-37 

 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015,с.71-119 

Оздоровительная  

работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015 

Комп

лек 

№1-

№36 

С.62-

86 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

3\30\108 Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015 

№1-№36 

№1-№36 

№1-№36 

С.9-с.40 

С.40-71 

С.72-96 

Взаимодействие 

взрослых с детьми в 

различных видах 

деятельности и в ходе 

режимных моментов 

Прогулки 

(подв. игра, 

инд. Работа по 

физо) 

ежедневно Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017, с.15-43 

 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 

лет / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. .- .М: 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2015, с.120-142 

Оздоровительная  

работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно  Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. .- .М: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2015 

Комп

лекс

№1-

№36 

С.95-

118 
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2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
     Наряду с традиционными формами (организованная образовательная деятельность, 

образовательная деятельность в режимные моменты, самостоятельная деятельность детей), 

методами (наглядные, словесные, практические) и средствами (материальные и идеальные) 

реализации Программы в ДОО используются вариативные технологии образовательной 

деятельности. 

     Одной из них является технология проектной деятельности. Используется со средней группы. 

Проекты применяем индивидуальные, групповые, межгрупповые, комплексные. По 

длительности занимают от 1 недели до 4 недель. Чаще всего используется 

информационный  (сбор  информации по определенной проблеме и ее презентация) и 

творческий (проба своих сил в определенном виде творчества и презентация в виде 

драматизации, праздника, выставки) проекты. 

       Этапы работы над проектом: 

1. Целеполагание- выбор наиболее актуальной и посильной для детей задачи на 

определенный отрезок времени. 

2. Разработка проекта — составление плана деятельности по достижению цели: 

• к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу). 

• в каких источниках можно найти информацию. 

• какие предметы использовать (принадлежности, оборудование). 

• с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

3. Выполнение проекта — практическая часть. 

4.Публичное представление продукта проектной деятельности. 

5. Подведение итогов  - определение задач для новых проектов 

Последовательность деятельности педагога: 

1. Определяет тему, осуществляет планирование, организует предметно-развивающую  

среду, информирует родителей, изучает литературу. В процессе совместной деятельности с 

воспитанниками формулирует проблему, помогает поставить цель, предлагает сразу 

определить продукт проекта; погружает в игровую (сюжетную), проблемную ситуацию. 

        2. Помогает распределиться на группы; помогает в решении задач; помогает 

спланировать деятельность (с чего начать). Организует поисковую, исследовательскую 

деятельность детей 

        3. Осуществляет практическую помощь детям, создает условия и мотивирует детей. 

Осуществляет контроль и координацию проекта. Фиксирует результаты поиска 

информации и т.д. 

        4. Подготовка к презентации. Презентация (защита проекта), оценка. 

      Последовательность деятельности дошкольников: 

1.Вхождение в проблему, «вживание» в игровую ситуацию, принятие задачи,  

предложения и дополнения по итоговому продукту. 

         2. Дети организуются в рабочие группы, распределяют направления по сбору 

материала и сферу ответственности. 

3.Накопление, систематизация и усвоение новых знаний, умений, навыков 

4. Подготовка к защите проекта, изготовление итогового продукта. Представление 

зрителям продуктов своей деятельности 

    Результатами  проектной деятельности являются: 

-выставки, газета, журнал; 

-костюм, модель, коллекция; 

-музыкальное или художественное произведение,  сюжетно-ролевая игра, инсценировка; 

-экскурсия, поход; 

-демонстрация продукта, выполненного на основе ИКТ; 

-спектакль, праздник, видеофильм. 

     Другой применяемой вариативной технологией является технология исследовательской 

деятельности. Принципиальное отличие исследования от проекта состоит в том, что 

исследование — процесс поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 
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часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  Цели 

исследования - выявить, изучить, определить что-либо. Цели проектов -разработать, 

создать, выполнить что-либо. 

Этапы работы над исследованием: 

 Ориентировка: 

 выделение предметной области осуществления исследования; 

 выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить;  

 выбор темы исследования;  

 определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование);  

 определение задач исследования (основных шагов направления исследования).  

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). 

 Составление предварительного плана исследования. Определение списка 

возможных способов, средств и методов исследования (подумать самому; прочитать 

книги, посмотреть видеофильмы; обратиться к компьютеру; спросить у других 

людей; понаблюдать; провести эксперимент). 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. 

     Действия педагога по созданию проблемных ситуаций для дальнейшего исследования, 

личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

   При организации исследовательской деятельности используются специфические  

педагогические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.) 

    В ДОО применяются также  информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.       В 

основном в ДОО используется два вида занятий с ИКТ:  

 Занятие с мультимедийной поддержкой, где используется один компьютер в  

качестве «электронной доски», мультимедийный проектор, колонки, экран. На этапе 

подготовки анализируются электронные и информационные ресурсы, отбирается 

необходимый материал, создаются презентационные материалы с помощью программы 



 

63 

 

PowerPoint или других мультимедийных программ. Мультимедийные презентации 

позволяют представить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных 

образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в 

алгоритмическом порядке. У детей  задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и ассоциативном виде 

в память детей. 

 Занятие с компьютерной поддержкой. Чаще всего такие занятия проводятся с  

использованием игровых обучающих программ. На занятии используется несколько 

компьютеров, за которыми работают несколько воспитанников одновременно. 

Использование игровых обучающих игр – это метод программируемого обучения, где 

ребенок самостоятельно изучает материал, выполняет необходимые задания и после этого 

проходит проверку компетентности в данной области.   При  выборе игровых программ 

педагоги руководствуются  такими требованиями, как: исследовательский характер игры,   

легкость для самостоятельных занятий ребенка,  развитие широкого спектра навыков и 

представлений,  высокий технический уровень,  возрастное соответствие,  

занимательность. Все имеющиеся обучающие игры в ДОО можно разделить на: 

 игры для развития памяти, воображения, мышления и др.психических 

процессов;  

 игры-путешествия, "бродилки"; 

 простейшие программы по обучению чтению, математике и др.; 

 арт-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками рисунков. 

     Занятия такого типа проводятся в групповых помещениях посредством интерактивных 

досок и панелей, соответствующих нормам СанПиН и оснащенных лицензионным 

программным обеспечением. 

 

3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик. Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности в  детском саду: 

     Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  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). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 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, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 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 
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деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 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. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

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

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения (в уголке природы; за деятельностью взрослых ); 

 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 - работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 
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     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер: 

 Совместная игра. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра-драматизация, строительно- конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального  

опыта Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

 Творческая мастерская. Творческая мастерская предоставляет детям условия для  

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.).  Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная форма  

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для  

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются театрализованные, 

физкультурные, музыкальные и литературные досуги.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. носит общественно  

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

4.Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская  

инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками, словами 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 
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 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Возрастная специфика развития детской инициативы:  

     2-3 года:  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы педагоги:  

 предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей;  

 не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

 формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности;  

 побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

 устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы,  

 проводят все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегают ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по просьбе ребенка 

создают для него изображения или поделку;  

 содержат в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребенка. 

     3-4 года: Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы педагоги:   

 создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывают детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечают и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощряют самостоятельность детей и расширяют её сферу;  

 помогают ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживают радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся  к затруднениям ребенка, 

позволяют действовать ему в своем темпе; 

 не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничивают 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи;  

 учитывают индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважают и ценят каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

 создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляют любовь ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку 

и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявляют 

деликатность и терпимость;  

  предоставляют детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 
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     4-5- лет: Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы педагоги: 

 способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относятся к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Имеют в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создают условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждают негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

 не допускают диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводят опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекают детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

 побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекают детей к планированию жизни группы на день, опираются  на их желание 

во время занятий;  

 читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку. 

     5-6 лет: Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

педагоги::  
 создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, 

используют ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  
 уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращают 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  
 создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  
 при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры;   
 привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждают совместные проекты; 
 создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам 

     6-7 лет: Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

педагоги:   

 вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагают несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
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совершенствование деталей. Рассказывают детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставляют детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогают детям решать проблемы при организации игры; 

 проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараются реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

5. Содержание взаимодействия с семьями воспитанников 
     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

конструктивное взаимодействие с семьей. 

   Цель взаимодействия ДОО с семьей - создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей. 

     Задачи: 
 Изучение отношения педагогов и родителей  к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 
 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также трудностями, возникшими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 
 Информирование друг друга об актуальных задач воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада  и семьи в  решении данных задач; 
 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 
 Привлечение родителей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в  

семье. 

Формы взаимодействия ДОО с семьями воспитанников 

Формы 

взаимодействия 

Виды деятельности               Задачи 

 

Коллективные 

формы 

взаимодействия 

 

1. Общие родительские собрания. 
Проводятся администрацией ДОО три 

раза в год, в начале, в середине и в конце 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

-информирование родителей 

о задачах и содержании 

воспитательно- 

образовательной работы; 

- решение организационных 

вопросов; 

-информирование родителей 

по вопросам взаимодействия 

ДОО с другими 

организациями, в том числе и 
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2. Групповые родительские собрания. 

Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже трех 

раз в год и по мере необходимости. 

 

 

 

 

 

3. «День открытых дверей». 
Проводится администрацией ДОО в 

апреле для родителей детей, 

поступающих в ДОО в следующем 

учебном году. 

 

4. Тематические встречи 
«Родительского клуба». Работа клуба 

планируется на основании запросов и 

анкетирования родителей. Занятия клуба 

проводятся специалистами ДОО один 

раз в два месяца. 

Формы проведения: 

- Тематические доклады; 

- Плановые консультации; 

- Семинары; 

- Тренинги; 

- «Круглые столы» и др. формы. 

 

5. Проведение детских праздников и 

досугов, конкурсов. Подготовкой и 

проведением праздников, конкурсов 

занимаются специалисты ДОО с 

привлечением родителей. 

социальными службами. 

 

-обсуждение с родителями 

задач, содержания и форм 

работы; 

- сообщение о формах и 

содержании работы с детьми 

в семье; 

- решение текущих 

организационных вопросов; 

 

Знакомство с ДОО, 

направлениями и условиями 

его работы. 

 

 

 

Знакомство и обучение 

родителей некоторым 

приемам и  методам развития 

способностей у детей. 

 

- ознакомление с задачами и 

формами подготовки детей к 

школе. 

 

 

 

 

 

Поддержание благоприятного 

психологического 

микроклимата в группах и 

трансляция его в семью. 

 

2. 

Индивидуальные 

формы работы 
 

1. Анкетирование и опросы. 

Проводятся по планам администрации,  

воспитателей и по мере необходимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Беседы и консультации 

специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной 

работы с родителями. 

 

Сбор необходимой 

информации о ребенке и его 

семье; 

- определение запросов 

родителей о дополнительном 

образовании детей; 

- определение оценки 

родителями эффективности 

работы специалистов 

и воспитателей; 

- выявление мнения 

родителей о работе ДОО. 

 

Оказание индивидуальной 

помощи родителям по 

вопросам образования и 

воспитания; 
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3. «Служба доверия». Работу службы 

обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает по 

персональным и анонимным 

обращениям и пожеланиям родителей. 

 

4. Родительский час. Проводится 

воспитателями групп во второй 

половине дня с 17 до 18 часов. 

 

Оперативное реагирование 

администрации ДОО на 

различные ситуации 

и предложения 

 

 

Информирование родителей о 

ходе образовательной работы 

с ребенком в русле рубрики 

родительского уголка «Чем 

мы сегодня занимались» 

3. Формы 

наглядного 

информационного 

обеспечения 
 

Информационные стенды и 

тематические выставки. 

Стационарные и передвижные стенды и 

выставки размещаются в удобных для 

родителей местах (по темам: «Готовимся 

к школе», «Развиваем руку, а значит и 

речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку?», «Какие книги 

прочитать ребенку?» и др.). 

 

 

2. Выставки детских работ. 
Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 

 

 

 

 

 

3. Открытые мероприятия 

специалистов и воспитателей. 

Содержание и методы работы 

подбираются с учетом доступности 

информации для родителей. Проводятся 

два – три раза в год. 

 

Информирование родителей 

об организации 

воспитательно- 

образовательной работы в 

ДОО; 

- пропаганда психолого-

педагогических знаний; 

- информация о графиках 

работы администрации и 

специалистов. 

 

Ознакомление родителей с 

формами продуктивной 

деятельности детей; 

- привлечение и активизация 

интереса родителей к 

продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

 

Создание условий для 

объективной оценки 

родителями успехов своих 

детей; 

- обучение родителей 

элементам развивающей 

работы с детьми в домашних 

условиях 
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Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений 

 

1. Содержание образовательной деятельности по реализации части  

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений  

 Содержание образовательной деятельности по воспитанию основ российской  

гражданской идентичности у детей старшего дошкольного возраста.    
   Структура содержания, направленного на воспитание основ российской гражданской 

идентичности, предполагает гармоничное сочетание с содержанием обязательной части 

Программы и  представлена тремя блоками: «Я-патриот», «Я и люди других 

национальностей», «Мои права и обязанности», включающие в себя несколько проектов 

(всего тринадцать проектов), некоторые из них включают отдельные подпроекты.  

   Блок «Я-патриот» (включает восемь проектов):  

   Проект «Я и моя семья» направлен на приобщение ребенка к истории своей семьи, 

установление семейных связей и сохранение ценностей. В процессе реализации проекта 

создаются: фотоколлажи семей, генеалогическое древо каждой семьи, фото-презентации: 

«Летопись моей семьи в истории страны», выставка семейных реликвий (ордена, медали за 

трудовые и боевые подвиги членов семьи; дипломы, грамоты; предметы быта и искусства; 

альбомы с фотографиями и т.д.). 

   Проект «Я и мой город» знакомит дошкольников с их малой Родиной (с историей 

возникновения Нижнего Новгорода, его достопримечательностями, знаменитыми 

нижегородцами, промышленностью, видами транспорта, профессиями и т.д.). 

Предусмотрена постепенность введения ребенка в это познавательное пространство: от 

ознакомления с детским садом, родной улицей, городом, затем со своей страной, ее 

столицей и символикой. Основные формы работы с детьми - экскурсии и прогулки по 

улицам района и города, выставки детских индивидуальных и коллективных работ 

(рисунки, аппликации, макеты), а также создание экспозиций в группах «Мой Нижний 

Новгород». При знакомстве с судьбой наших великих земляков и их вкладом в историю и 

культуру всей страны (А.М. Горький, И.П. Кулибин, К. Минин, Д. Пожарский, В.П. Чкалов 

и др.), приоритетными являются следующие формы работы: чтение художественной 

литературы, экскурсии к памятникам, мемориалам, походы в музей «Истории культуры и 

быта Московского района», просмотры фильмов, тематические встречи, беседы, 

викторины и т.п. Подобные мероприятия организуются совместно с сотрудниками детской 

библиотеки им. П. Заломова. 

   В рамках проекта «Народная культура» дошкольники знакомятся с различными 

сторонами русской народной культуры: народным календарем, устным народным 

творчеством, народными играми и праздниками, народными игрушками, народным 

декоративно - прикладным искусством. В мини-музее русской избы (отдельное 

помещение) дети с интересом рассматривают натуральные предметы русского быта, с ними 

периодически проводятся беседы, организуются просмотры и прослушивания видео - 

аудиозаписей, картин и репродукций, фотографий и слайдов, а также досуги и 

театрализованные представления. 

   Проект «Я живу в России» знакомит дошкольников с многообразием городов нашей 

страны, с главными достопримечательностями столицы нашей Родины - Москвы, с 

основными природными зонами страны: с их растительным и животным миром. 

Экспозиция «Они прославили Россию» посвящена творчеству русского писателя А.С. 

Пушкина, русского композитора П.И. Чайковского, русского художника И.И. Шишкина, 

русского космонавта Ю.А. Гагарина, русского ученого М.В. Ломоносова. 

   Проект «Природа родного края» реализуется в течение года через следующие 

подпроекты: «Природа родного края осенью», «Природа родного края зимой», «Природа 

родного края весной», «Природа родного края летом». В процессе их освоения дети 
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знакомятся с флорой и фауной родной страны, изучают сезонные особенности климата 

центральной части России. 

   Проект «Защитники Отечества» знакомит с былинными русскими богатырями - 

защитниками (И. Муромец, Н. Кожемяка, А. Попович и др.), с великими полководцами (А. 

Невский, Д. Пожарский, А. Суворов, М. Кутузов, Г. Жуков), с военными профессиями 

(танкист, подводник, артиллерист, сапер, матрос, летчик и т.д.) и родами войск 

(сухопутные, военно-воздушные, военно-морские), с современной российской армией. 

   В рамках проекта «Освоение космоса» дошкольники получают первичные представления 

о космосе, планетах, звездах, первых космонавтах, знакомятся со свойствами магнита, 

воздуха, воды. 

   Проект «День Победы» направлен на воспитание чувства гордости за достойно прожитые 

трудные годы в периоды военных сражений, на сохранение исторической памяти о 

подвигах русского народа в Великой Отечественной войне. 

Блок «Я и люди других национальностей» (включает два проекта и два подпроекта):  

      В рамках проекта: «Мы – россияне» дошкольники приобретают знания о людях разных 

национальностей, проживающих в нашей стране, об их отличительных особенностях (язык, 

традиции, искусство, архитектура, ремесла и т.п.). В этом помогают созданные в группах 

«Национальные мини-центры», повествующие о культуре и истории разных народов, о 

месте их проживания, о своеобразии природы и климатических условий, от которых 

зависят быт, одежда, характер труда, особенности культуры той или иной народности. 

Одновременно дети узнают, что в культуре и повседневной жизни людей народов России 

есть в то же время общие черты, их объединяющие. В этом помогают дошкольникам 

экспонаты мини-музеев: «Народные сказки», «Народные игрушки», «Народные 

музыкальные инструменты». 

     Подпроект «Золотые руки» российских умельцев» знакомит дошкольников с ремеслами, 

декоративно-прикладным искусством, изобразительным творчеством народов России. 

     Подпроект «Игры, танцы и музыка разных народов» знакомит детей с национальными 

играми и музыкой, формирует позитивный эмоциональный образ своей и иных культур. 

     В рамках проекта «Наши соседи» дети приобретают опыта реального взаимодействия с 

представителями соседних с Россией государств. Для этого организуются встречи (из 

выпускников ДОО, родителей, которые рассказывают о быте своего народа, показывают 

фотографии о своей родине, демонстрируют национальную речь) и переписка с детьми из 

других городов. В групповых помещениях организованы уголки дружбы и выставки «С 

миру по нитке». Используя этюды и обыгрывание ролей, дети упражняются в проявлении 

этикета межнационального общения. Итогом работы по данному блоку является фестиваль 

национальных культур, с приглашением школьников и выпускников ДОО, родственников 

детей – представителей разных национальностей, где можно увидеть национальные 

костюмы, этнические танцы, услышать песни, поиграть в народные игры. 

Блок «Мои права и обязанности» (состоит из трех проектов): 

     Проект «Моя безопасность» направлен на разъяснение правил поведения в разных 

сферах жизни: в группе детского сада, в общественных местах, на дороге и т.д. 

Используются дидактические игры и упражнения, знакомящие детей со службами 

экстренной помощи, игровые задания, направленные на формирование чувства 

собственной безопасности («Если чужой стучится в дверь», «Если возник пожар» и т.д.). 

Посредством игровой деятельности дошкольники знакомятся и с основными законами, 

организующими жизнь людей в государстве. Также эффективным средством является 

чтение (иногда - видеопросмотры) таких художественных произведений, как «Три 

толстяка», «Золотой ключик», «Приключения Чиполлино» с последующим обсуждением 

справедливости устройства сказочных государств в этих произведениях и исправлением 

законов в них. 

     В рамках проекта «Мои права в семье, в детском саду» дети в игровой форме 

посредством поговорок, пословиц, стихов, сказок знакомятся с правами и обязанностями 

человека. Одновременно с этим проводятся беседы о правилах, принятых в каждой семье, о 
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правах и обязанностях каждого в своей семье. Совместно с детьми изготавливаются 

плакаты «Мои права», наглядные пособия, карточки для игр, изображающие различные 

ситуации, связанные с защитой прав человека. Для подготовки детей к возможным 

ситуациям ущемления их прав и освоения адекватных способов поведения в них 

организуются ролевые, театрализованные игры (например, игра «Семейный совет» 

направлена на формирование умения высказывать собственное мнение), а также 

проблемные ситуации, направленные на развитие гибкого социального поведения. 

     В рамках проекта «Права и обязанности человека в детской  литературе» 

педагогами организуются вечера чтения книг правовой тематики (Например, Усачев А. 

«Приключения маленького человечка», Шабельник Е.С. «Права ребенка» и т.д.). 

 Содержание образовательной деятельности по развитию танцевальных навыков 
детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. Содержание данной части дополняет содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» обязательной части 

Программы.  
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Содержание образовательной деятельности по развитию танцевальных 

навыков детей 4-5 лет 

1. 

 

Игроритмика. 
Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. Хлопки и 

удары ногой на каждый счет и через счет, только на первый счет. Выполнение 

простейших движений руками в различном темпе. 
2. ИГРОГИМНАСТИКА.  

2.1. Строевые упражнения. Построения в шеренгу и колонну. Повороты 

переступанием по команде. Перестроение в круг. Бег по кругу и по ориентирам 

(«змейкой»). Перестроение из одной шеренги в несколько по образному 

расчету и указанию педагога. Передвижение в обход шагом и бегом. 

2.2. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета. Ходьба на носках и с высоким подниманием бедра. 

Сочетание основных движений прямыми и согнутыми руками. Стойка на 

прямых и согнутых ногах в сочетании с другими движениями. Основные 

движения головой. Сочетание упоров с движениями ногами. 

Упражнения с предметами. Упражнения с платочками, шарфиками, 

косынками. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Потряхивания кистями и предплечьями. Раскачивания руками  из различных  

исходных положений. Контрастное движение руками  на напряжение и 

расслабление. Расслабление рук в положении лежа на спине. Посегментное 

свободное расслабление рук  в положении  лежа на спине, Потряхивание 

ногами в положении лежа на спине. Лежа на спине при напряжении мышц – 

выдох; при расслаблении мышц – вдох. Упражнения на осанку в стойке: руки 

за спину с захватом локтей. Имитационные, образные упражнения. 

2.4. Акробатические упражнения. Группировка в положениях лежа и сидя, 

перекаты в ней вперед – назад.Из упора присев  переход  в положение лежа на 

спине. Сед ноги врозь широко. Равновесие на одной ноге с опорой и без опоры. 

Комбинации акробатических упражнений  в опорно-двигательных действиях. 
3. ИГРОТАНЦЫ. 

3.1. Хореографические упражнения. Танцевальные позиции ног:  первая, 

вторая, третья. Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, 

третья. Выставление ноги в сторону на носок, стоя лицом к опоре. Повороты 

направо, налево, переступая  на носках, держась за опору. Полуприсяды, стоя 

боком к опоре. Комбинации хореографических упражнений. 

3.2. Танцевальные шаги. Мягкий, высокий, высокий на носках, приставной, 

скрестный в сторону, переменный и русский хороводный шаги. Прыжки с ноги 

на ногу, другую ногу сгибая назад, то же с поворотом на 360 градусов. Поворот 

на 360 градусов на шагах. Комбинации из изученных танцевальных шагов. 

3.3. Ритмические и бальные танцы. «Автостоп», «Большая прогулка», «Вару-

вару», полька «Старый Жук», «Большая стирка», «Полька- хлопушка», 

«Матушка-Россия». 
4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. Специальные 

композиции и комплексы упражнений «Часики», «Карусельные лошадки», 

«Песня кролика», «Воробьиная дискотека», «Ну погоди», «Сосулька», 

«Упражнение с платочками». 
5. ИГРОПЛАСТИКА. Специальные упражнения для развития мышечной силы и 

гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. 

Комплексы упражнений. 
6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. Общеразвивающие упражнения и игры 

пальчиками в двигательных и образных действиях: поочередное сгибание и 

разгибание пальцев, работа одним пальцем, круговые движения кистью и 
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пальцами, выставление одного,двух и т.д. пальцев, «сцепление», соединение 

большого пальца с другими, касание пальцев одной руки с другой 

рукой(«здороваются»), движение пальцев по различным частям тела и 

поверхности стола. Упражнения пальчиками с речитативом 

7. ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ.  Поглаживание отдельных частей тела в 

определенном порядке в образно-игровой форме 
8. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. «Карлики и великаны», «Найди 

предмет», «Два Мороза», «Птица без гнезда», «Автомобили», «Воробушек», 

«Космонавты», «Усни трава», «Поезд», «Музыкальные стулья»,; музыкально-

подвижные игры по ритмике и с использованием строевых и 

общеразвивающих упражнений 
9. ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ «Лесные Приключения», «Времена года», «На 

выручку карусельных лошадок», «Путешествие в Кукляндию», «Космическое 

путешествие на Марс», «В мире музыки и танца». 
10. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Музыкально-творческие игры «Ай да я!», 

«Творческая импровизация». Специальные задания «Художественная галерея», 

«Выставка картин». 
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 Содержание образовательной деятельности по развитию 

танцевальных навыков детей 5 -6 лет 

1 ИГРОРИТМИКА. Специальные упражнения для согласования движений 

с музыкой. Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары ногой на 

сильные и слабые доли такта. Сочетание ходьбы на каждый счет с 

хлопками через счет и на оборот. Гимнастическое дирижирование – 

тактирование на музыкальный размер 2!4. Выполнение ходьбы, бега, 

движение туловищем в различном темпе. 

2. ИГРОГИМНАСТИКА. 
2.1. Строевые упражнения. Построение в колонну и шеренгу по сигналу. 

Повороты направо, налево по распоряжению. Строевые приемы 

«Становись!», «Разойдись!», в образно-двигательных действиях. 

Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по 

ориентирам. Перестроение из одной шеренги в несколько уступами по 

образному расчету и ориентирам. Размыкание по ориентирам. 

Перестроение из одной колонны в две, три колонны по выбранным 

водящим. 

2.2. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета. Комбинированные упражнения в стойках. 

Присед. Различные движения ногами в упоре стоя согнувшись и упоре 

присев. Комбинированные упражнения в седах и положении лежа. Сед 

«по-турецки». Прыжки на двух ногах. 

Упражнения с предметами. Основные положения и движения в 

упражнениях с лентой. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки. Посегментное расслабление рук на различное количество счетов. 

Свободное раскачивание руками при поворотах туловища. Расслсбление 

рук, шеи, туловища в положении сидя. Потряхивание руками в положении 

стоя. Свободный вис на гимнастической стенке. Дыхательные упражнения 

в имитационных и образных движениях. Упражнения на осанку в седе и 

седе «по-турецки». 

2.4. Акробатические упражнения. Группировки в приседе и седе на пяткх. 

Перекаты вправо и влево из группировки в седе на пятках с опорой на 

предплечья. Перекаты из седа в упор стоя на коленях. Вертикальное 

равновесие на одной ноге с различными движениями рук. Комбинации 

акробатических упражнений в образно-двигательных действиях. 

 
3. ИГРОТАНЦЫ. 

3.1. Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. Реверанс для 

девочек. Танцевальные позиции рук: на поясе и перед грудью. 

Полуприседы и подъемы на носки, стоя боком к опоре. Выставление ноги 

вперед и в сторону, поднимание ноги, стоя боком к опоре. Выставление 

ноги назад на носок и поднимание ноги, стоя лицом к опоре. Прыжки 

выпрямившись, опираясь на опору. Перевод рук из одной позиции в 

другую. Соединение изученных упражнений в законченную композицию 

у опоры. 

3.2 Танцевальные шаги. Шаг галоп вперед и в сторону. Шаг польки. 

Пружинные движения ногами на полуприседах, кик-движение. Шаг с 

подскоком. Русский переменный шаг. Шаг с притопом. Русский шаг-

припадание. Комбинации из изученных танцевальных шагов. 

3.3. Ритмические и бальные танцы. «Современник», «Макарена», 

«Полька», «В ритме польки», «Русский хоровод», «Падеграс», 
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«Конькобежцы», «Травушка-муравушка», «Модный рок», «Артековская 

полька», «Давай танцуй». 
4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. Специальные 

композиции и комплексы упражнений «Зарядка», «Всадник», «Ванечка-

пастух», «Четыре таракана и сверчок», «Облака»(упражнения с лентами), 

«Приходи, сказка», «Бег по кругу», «Черный кот». 
5. ИГРОПЛАСТИКА. Специальные упражнения для развития силы и 

гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. 

Комплексы упражнений. 
6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. Общеразвивающие упражнения и 

игры пальчиками в двигательных и образных действиях, со стихами и 

речитативами 
7. ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ. Поглаживания и растирание отдельных 

частей тела в образно-игровой форме 
8. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. «К своим флажкам», 

«Гулливер и лилипуты», «Волк во рву», «Группа, смирно», «Музыкальные 

змейки», «Пятнашки». Игры на определение динамики и характера 

музыки, тип заданий для строевых и общеразвивающих упражнений. 
9. ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ. «Искатели клада», «Путешествие на Северный 

полюс», «Приходи , сказка», «Путешествие в Спортландию», 

«Пограничники», «Цветик-семицветик», «Клуб веселых человечков», 

«Маугли». 
10. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Музыкально-творческие игры «Бег по 

кругу».Специальные задания «Танцевальный вечер». 
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 Содержание образовательной  деятельности по развитию 

танцевальных навыков детей 6-7 лет 

1 ИГРОРИТМИКА. Специальные упражнения для согласования движений 

с музыкой.Ходьба на каждый счет, хлопки через счет и другие сочетания 

ритмического рисунка. Хлопки и удары ногой на сильную долю такта 

двухдольного и трехдольного музыкального размера. Гимнастическое 

дирижироваание – тактирование на музыкальный размер 4!4 и 3!4.. 
2. ИГРОГИМНАСТИКА. 

2.1. Строевые упражнения. Строевые приемы «Направо!», «Налево!», 

«Кругом!» при шаге на месте, переступанием. Строевой шаг на месте, 

походный шаг с передвижением. Упражнение типа задания в ходьбе и 

беге по звуковому сигналу, на внимание. Размыкание колонн на 

вытянутые руки вперед и в сторону. Перестроение из колонны по одному 

в колонну по три в движении с одновременным поворотом в сцеплении за 

руки и по ориентирам. 

2.2. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предмета.  Прыжки на двух ногах и одной ноге, с ноги на 

ногу. Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». 

Упражнения с предметами. Основные движения и положения в 

упражнениях с флажками, мячами, обручами. 

2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки. Посегментное расслабление из стойки руки вверх до упора присев 

и положения лежа на спине. Посегментное расслабление ног из положения 

лежа на спине ноги вперед (в потолок).  Расслабление всего тела лежа на 

спине. Свободное, расслабленное  раскачивание ноги, стоя боком к опоре 

на одной ноге и держась за нее. Дыхательные кпражнения на 

имитационных и образных движениях: с проговариванием, задержкой 

дыхания, подниманием и опусканием рук. Упражнения на осанку в 

образных и двигательных действиях («лодочка», «палочка»), лежа на 

спине и на животе. 

2.4. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации из 

пройденных упражнений. Горизонтальное равновесие на одной ноге с 

опорой и без опоры («ворона»). 
3. ИГРОТАНЦЫ. 

3.1. Хореографические упражнения. Русский поклон. «Открывание руки в 

сторону и на пояс, стоя боком к опоре. Полуприседы и подъем на носки с 

движением руки, стоя боком к опоре. Выставление ноги вперед, в 

сторону,назад – «крестом», «носок-пятка». Наклоны туловища, стоя 

спиной и боком к опоре. Подъемы ног и махи ногами через выставление 

ноги на носок. Прыжки, стоя лицом к опоре, из первой позиции ног во 

вторую. Перевод рук из одной позиции в другую на шаге. Соединение 

изученных упражнений  в законченную композицию у опоры и вне ее. 

3.2. Танцевальные шаги. Шаг с подскоком с различными движениями 

руками. Поочередное пружинное движение ногами в стойке ноги 

врозь.Нога в сторону на пятку с наклоном в сторону, руки в стороны. 

Основные движения русского танца: тройной притоп, «припадание» с 

поворотом, «елочка», «гармошка», «ковырялочка». Основные движения 

танцев «Ча-ча-ча», «Самба», «Полонез»; комбинации из изученных шагов. 

3.3 Ритмические и бальные танцы. «Танец с хлопками», «Тайм-степ»,  

«Спенк», «Слоненок», «Круговая кадриль», «»Полька тройками», 

«Полонез», «Московский рок», «Самба», «Божья коровка». 
4. ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА. Специальные 

композиции и комплексы упражнений «Марш», «Упражнение с 
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флажками», «Три поросенка», «Упражнение с мячами», «По секрету всему 

всему свету», «Упражнение с обручами», «Ванька-Встанька», 

«Пластилиновая ворона». 

 
5. ИГРОПЛАСТИКА. Специальные упражнения для развития силы и 

гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. 

Комплексы упражнений. 
6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. Общеразвивающие упражнения и 

игры пальчиками в двигательных и образных действиях по сказкам и 

рассказам 
7. ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ. Поглаживания и растирания отдельных 

частей тела в образно-игровой форме. 
8. МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. «День-ночь», «Запев-припев», 

«Нам не страшен серый волк», «Дети и медведь», «Трансформеры», 

«Горелки». Музыкально-подвижные игры на определение темпа, 

характера и структуру музыки. Подвижно-образные игры по типу заданий 

для строевых и общеразвивающих упражнений 
9. ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ. «Охотники за приключениями», 

«Путешествие в Играй город», «Морские учения», «Королевство 

волшебных мячей», «Россия-Родина моя», «Путешествие в маленькую 

страну», «В гостях у трех поросят», «Спортивный фестиваль». 
10. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Музыкально-творческие игры «Займи 

место». Специальные задания «Повтори за мной», «Делай как я, делай 

лучше меня». 
 

 

2.Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по реализации части  

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по воспитанию  

основ российской гражданской идентичности у детей старшего дошкольного возраста. 
Важнейшим условием полноценной работы воспитателя над любой изучаемой 

темой гражданско-патриотической направленности в группе является взаимодействие с 

родителями, как с активным помощниками в освоении ее содержания детьми. Именно 

через общение с близкими людьми на родном языке дети наиболее сильно и эмоционально 

прочно осваивают традиционный уклад жизни, культуру, нравственные устои. Однако 

результаты исследования родителей, как партнеров в организации гражданско-

патриотического воспитания детей показали необходимость более серьезной работы с 

ними, чем та, которую первоначально планировалось организовывать. Наряду с 

привычными для дошкольных учреждений формами работы с родителями (совместные 

выходы в музеи, конкурсы, совместные праздники), эффективными стали такие 

инновационные средства и формы, как: организация мини-музеев в группах детского сада 

по всем изучаемым темам, оформление родительских уголков в интерактивной форме, 

использование электронных фоторамок, включение родителей в исследовательские 

семейные проекты.. 

Оформление родительских уголков. Основным направлением работы воспитателей 

является наполнение  стендов родительского уголка информативными и динамичными 

материалами, отображающими ежедневное проживание детьми интересного для них 

содержания по той или иной теме в детском саду. Материал уголка  состоит из нескольких 

информационных страниц. 

-На первой странице отражаются перспективы работы с детьми в течение учебного 

года (перспективный комплексно-тематический план). Родители в течение 2-4 недель, 
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отведенных на изучения темы, могут и должны принимать участие в образовательном 

процессе, занимаясь с собственным ребенком дома или приходят в детский сад с 

интересной информацией по теме или с практическими занятиями для детей группы.  

-На второй странице родительского уголка важно разместить информацию о 

кратком содержании темы, изучаемой в данный период, указать итоговое мероприятие и 

показатели освоения темы детьми, по которым родители сами могут отследить 

развитие своего ребенка (показатели должны отражать достижения детей по всем пяти 

направлениям работы с ними – раньше были 4 направления и 10 образовательных 

областей). На основе перспективно-календарного плана, в котором представлено 

содержание темы (табл. 2), показатели освоения темы детьми вычленить несложно. 

-Третья страница содержит информацию каждого дня: чем занимались, успехи 

детей, чем можно занять ребенка дома. Здесь могут быть предложены варианты работы 

над темой вне детского сада (совместный поиск семейных фотографий, посещение 

музеев, сочинение рассказов, чтение и разучивание художественных произведений, 

рисование, обсуждение событий произошедших в детском саду и др.), как продолжение 

погружения ребенка в содержание темы уже в семье. А также представлены вниманию 

родителей результаты занятий с детьми в детском саду (составленные рассказы, рисунки к 

ним, фото и т.п.) с небольшими комментариями и акцентами на правильное их восприятие 

и адекватную оценку в соответствии с требованиями к их выполнению. Такая информация 

обогащает опыт родителей, стимулирует их активность, побуждает к организации 

содержательного досуга в условиях семьи. 

-Четвертая страница может содержать варианты музыкальных и художественных 

произведений, которые ребенок разучивает в детском саду или может разучить вместе с 

родителями, рекомендации для чтения и слушания в семье соответствии с тематическим 

освоением программы. 

-На последней странице размещаются материалы, связанные с подготовкой к 

итоговому мероприятию, обобщающему представления и впечатления детей по изученной 

теме; здесь могут быть представлены результаты освоения темы по группе в целом (по 

показателям, представленным для родителей в начале ее изучения), иллюстрирующие 

эффективность совместных усилий воспитателя и родителей в освоении темы детьми.  

Через родительские уголки в детском саду налаживаются  опосредованные контакты 

с семьями воспитанников. Благодаря им, родители находятся в курсе происходящих в 

группе дел, оценивают содержательность работы воспитателя с детьми, возрастает их 

интерес к событиям в детском саду, активизируется работа с ребенком в семье, повышается 

авторитет воспитателя и учреждения в целом . 

Электронная фоторамка. Аналогом бумажного варианта родительского уголка 

является электронная фоторамка. Первая, вторая, третья, четвертая и шестая печатные 

страницы переводятся на экран фоторамки. А пятая представляет собой фотопрезентацию 

основных событий дня с краткими комментариями воспитателя. В режиме слайдшоу 

родители получают всю необходимую информацию по теме. Электронные материалы 

позволяют в любое время обратиться к прошедшим событиям в группе, монтировать 

сюжеты для любых методических или праздничных мероприятий, помещать собранный 

материал на страничках сайта ДОО. 

Мини-музеи в группе. Музейная педагогика стала популярной в ДОО, она является 

важным действенным средством развития эмоциональной сферы дошкольников, 

систематизации их знаний и формирования личностных качеств детей. Мини-музеи  

создаются по всем изучаемым в группе темам. Это позволяет обогатить среду группы, 

обеспечить сменяемость экспонатов от темы к теме, создать личную заинтересованность у 

детей к изучаемым явлениям через систематическое прикосновение к «вещественным 

документам». В рамках реализации поставленных задач по воспитанию российской 

гражданской идентичности по каждому из блоков в нашем ДОО организованы следующие 

мини-музеи: «Эхо старины глубокой» (предметы старины), «Узелки истории моей семьи» 

(родовые деревья, старинные фото, семейные раритеты), «Игрушки наших бабушек» 
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(тряпичные куклы, деревянные игрушки), «Промыслы России» (предметы декоративно-

прикладного искусства), «Музей хлеба» (образцы колосьев, круп, хлебобулочных изделий, 

семейные рецепты каш и выпечки, макет основных сельскохозяйственных работ 

хлебороба), «Музей льна»  (образцы колосьев и цветов льна, макет основных этапов 

«выращивания» одежды, образцы льняной ткани, готовые изделия), «Музей боевой Славы» 

(армейские и военные реликвии), «Военная техника России» (современные и советские 

модели военных машин), «Транспорт России» (модели воздушных, водных, наземных 

машин), «Музей костюма» (куклы в национальных костюмах), «Национальные мини-

музеи» (характерные национальные символы регионов России), «Музыкальные 

инструменты народов России», «С миру по нитке» (сувениры из разных стран). По таким 

мини-музеям проводятся экскурсии для детей, родителей, воспитателей других групп. В 

роли экскурсоводов выступают сами дети, рассказывая об основных экспонатах музея и о 

том, кто из родителей и детей пополнял их. 

Исследовательские семейные проекты предполагают получение ответа на 

вопросы о причинах существования того или иного явления и о том, как оно объясняется с 

точки зрения современного знания. Такие проекты носят индивидуальный характер и 

способствуют вовлечению в сферу познавательных интересов ребенка ближайшего 

окружения в процессе изучения конкретной темы. Например, семьям можно предложить 

ответь на такие вопросы: «Почему лестница называется Чкаловской?», «Что такое полба?», 

«Откуда появился самовар?», «Как устроен светофор?», «Есть ли «братья» у русской 

балалайки?», «Была ли горькой жизнь у М.Горького?» и рассказать об этом в группе. Эта 

работа объединяет членов семьи в совместную деятельность по сбору материалов, 

активизирует речевое общение дома, поддерживает исследовательский интерес ребенка к 

миру, направляет его к открытию нового, укрепляет чувство собственного достоинства, 

веру в свои силы. 

 Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по развитию  

танцевальных навыков детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 

     Взаимодействие с родителями в процессе овладения детьми танцевальными умениями 

происходит в различных формах: 

 Родительские собрания: «Задачи художественно-эстетического развития в ДОО», 

 Индивидуальные консультации: «Уровень танцевальных способностей ребенка» 

 Фотовыставка «Дети и танец» 

 Лекция: «Влияние движений на психику ребенка» 

 Беседы: «Двигательная активность в семье» 

 Наглядная стендовая информация: «Влияние танцевально-игровой гимнастики на 

физическое развитие детей», «Рекомендации по изучаемому репертуару» 

 Семинар-практикум: «Хореографический этюд» 

 Творческая мастерская: изготовление костюмов и атрибутов к праздникам. 

 Мини-концерты для родителей на родительских собраниях, праздниках 

 Открытые занятия для родителей; 
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III. Организационный раздел 

Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования  

1. Материально-техническое обеспечение обязательной части Программы: 

     Учреждение имеет отдельное стоящее здание 1974года постройки, 2-х этажное, 

кирпичное. Функционирует 11 групп. На первом этаже находится музыкальный зал, 

кабинет музыкального руководителя, физкультурный зал, тренажерный зал, мини-музей,  

медицинский блок, пищеблок, кабинет бухгалтера, кабинет заместителя заведующего по 

АХЧ, прачечная, кастелянская, группы №1,3,4,5. На втором этаже располагаются группы 

№ 6,7,9,11,8,10, 12, кабинет заведующего, методический кабинет. 

     На территории ДОО располагаются 11 прогулочных участков  с верандами, 

физкультурная площадка, разбит огород и сад, цветочные клумбы и композиции, оформлен 

транспортный городок. Территория ограждена забором. Прогулочные участки разделяются 

полосой зеленных насаждений-кустарников. На групповых участках имеется игровое 

оборудование, песочницы. Территория имеет наружное электрическое освещение.  

Здание и оборудование соответствует  требованиям техники безопасности,  

Госпотребнадзора, Госпожнадзора . 

     Имеется выход в интернет, сайт учреждения, электронная почта, локальная сеть. 
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N  

п/п 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий с 

указанием   площади (кв. м) 

1. 1. Здание –детский сад № 385, воспитательное и дошкольное; Общая площадь 

здания- 2990 м
2
 

2. Учебные, учебно-вспомогательные помещения внутри здания: 
 Групповые помещения:  

Ясельные (3)–349,3 м
2
: 

Гр.№ 3 (1,6-3г.): приемная -13,9 м
2
; игровая – 47,8 м

2
 ; спальная- 48,6 м

2
;  буфетная -

3,7 м
2
 ; санузел-10,4 м

2
 

Гр.№ 1 (1,-3г.) приемная -15,3 м
2
 ; игровая -52,4 м

2
; спальная -33,0 м

2
; буфетная -3,0 

м
2
 ; санузел-10,8 м

2
 

Гр.№ 4 (1,6-3г.) приемная- 13,4 м
2
 ;игровая-45,1 м

2
 ; спальная – 33,9 м

2
 ; буфетная -2,8 

м
2
; санузел- 15,2 м

2
 

Дошкольные (8)–1017,1м
2:

 

Гр.№9 (5-6 лет) приемная -13,7 м
2
; групповая -48,6 м

2
; спальная -46,8 м

2
 ; буфетная – 

3,1 м
2
 ; санузел-12,7 м

2
 

Гр.№ 5 (6-7лет) приемная -15,7 м
2
 ; групповая-48,9 м

2
 ; спальная-51,5 м

2
 ; буфетная-

2,8 м
2
 ; санузел-11,7 м

2
 ) 

Гр№6 (6-7лет) приемная -15,8 м
2
; групповая-48,9 м

2
 ; спальная-51,5 м

2
; буфетная-3,0 

м
2
; санузел-11,7 м

2
  

Гр.№7(3-4 лет) раздевальная -18,8 м
2
; групповая -46,2 м

2
 ; спальная -48,2 м

2
; буфетная 

-3,1 м
2
 ; санузел-14,6 м

2
 

Гр.№8 (4-5лет) приемная-14,7 м
2
; групповая -45,7 м

2
; спальная -48,1 м

2
 ; буфетная-2,7 

м
2
; санузел-13,0 м

2
 

Гр№10 (5-6лет) приемная -17,9 м
2
; групповая -45,6 м

2
; спальная-48,1 м

2
; буфетная -

2,7 м
2
; санузел-13,0 м

2
 

Гр№11 (5-6лет) приемная-18,2 м
2
 ; групповая -48,6 м

2
; спальная-46,9 м

2
 ; буфетная -

2,9 м
2
; санузел- 12,4 м

2
 

Гр№12 (3-4 лет) приемная-16,2 м
2
 ; групповая-48,4 м

2
 ; спальная -51, 0 м

2  
буфетная -

2,9 м
2
; санузел-11,8 м

2 
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 Музыкальный зал–86,8м
2
 

 Тренажерный зал –34,0м
2
  

 Физкультурный зал–48,3м
2
 

3. Административные помещения: 
 Кабинет заведующего – 18,0м

2
 

 Методический кабинет – 15,0м
2
 

 Кабинет административно-хозяйственной службы-7.2 м
2
 

 
Кабинет (музыкального руководителя)- 10,8  

м
2
 

 Медицинский кабинет -11,6 м
2
 

 Медицинский кабинет (процедурный) -11,7 м
2
 

 Кабинет бухгалтера-9,8 м
2
 

4. Подсобные помещения: 
 Пищеблок: 

Кухня-44,4 м
2
 

Агрегатная-2,1 м
2
 

Холодильная камера- 52 м
2
 

Холодильная камера- 53 м
2
 

Раздевалка -1,6 м. 
 Коридоры (13) –общая площадь- 59,1 м

2
 

 Тамбура (8)-общая площадь – 13,9 м
2
 

 Лестничные клетки  (6) – 90,2 м
2
 

 Санузлы для сотрудников (2)-2,2 м
2
; 2 м

2
 

 Кладовая – 1,8 м
2
 

 Склад-4,7 м
2
 

 Электрощитовая-4,2 м
2
 

 Прачечная-23,4 м
2
 

 Сушильный шкаф-2,1 м
2
 

 Сушильная -9,7 м
2
 

 Гладильная-15,6 м
2 

 Подвал:  склады (9)-579,6 кв.м. ; коридоры (5)- 359,6 кв.м.; лестничные клетки (2)-20,3 кв.м.; агрегатная -21,2 кв.м; 

вентиляционная -14,5 кв.м.
 

 Общая площадь помещений-1510.9м
2
 

2

2 

Земельный участок под здания детского сада с прилегающей территорией, Общая 

площадь 10031 кв.м. 

Навесы – 7шт.  на 11групп: 4 навеса  -каждый на две группы; 3 навеса –каждый на   

одну группу – 427 кв.м. 

 

 

Обеспеченность образовательного процесса по образовательным областям 

 

Объекты или 

помещения 

Оснащение
16

 Образовательные 

области 

Физкультурный 

зал 

 

Физкультурное оборудование и инвентарь, 

Методическая литература, 

Магнитофон с дисками 

«Физическое 

развитие» 

 

                                                           
16

 Содержательное наполение центров развития в групповых помещениях представлено в паспортах групп 

и актуализируется ежегодно в соответствии с возрастными особенностями детей. 
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Тренажерный 

зал 

Детские тренажеры «Физическое 

развитие» 

Групповые 

помещения 
"Центр физкультуры и здоровья» 

 

«Физическое 

развитие» 

"Центр безопасности" (старший возраст), 

"Центр социально-эмоционального развития", 

"Центр патриотического воспитания" (старший 

возраст), 

"Центр Мы дежурим" (старший возраст), 

"Центр игры", 

"Центр - уголок уединения" 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

"Центр познания", 

"Игротека", 

"Центр экспериментирования",  

"Центр природы", 

"Центр конструирования" 

 «Познавательное 

развитие» 

 

 

 

"Центр книги" «Речевое развитие» 

"Центр изодеятельности",  

"Центр театра",  

"Центр музыки" 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Магнитофон, медиатека 

Интерактивные доски\ пенели\телевизоры 
Познавательное 

развитие 

Музыкально-

театральный зал  

 

детские стулья, банкетки для взрослых, пианино, 

аккордеон, интерактивная доска, ноутбук и 

колонки, методической литература, детские  

музыкальные инструменты, дидактические 

пособия, костюмы для театрализованной 

деятельности детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Спальные 

помещения (9) 

Спальные принадлежности, кровати детские  

Туалетные 

комнаты (9) 

Зеркала, умывальники, сантехника, полотенечница  

Раздевальные 

комнаты (9) 

Раздевальные шкафы, детские банкетки, 

материалы консультаций, советов родителям, 

стенды 

 

Методический 

кабинет 

Пособия для занятий с детьми 

Методическая литература и материалы 

консультаций, семинаров, педагогических советов 

Компьютерное оборудование, выход в интернет: 

имеются 2 компьютера, ноутбук, мультимедийный 

проектор, 3 принтера, 2 ксерокса, музыкальные 

колонки, видеотека 

 

Территория 

учреждения 
Оборудование на прогулочных участках и 

спортивной площадке  
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2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

обязательной части программы 

     ДОО обеспечено методическими материалами и средствами для реализации 

обязательной части программы в полном объеме. Они сосредоточены в методическом 

кабинете, в его филиалах (кабинеты музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре), в музыкальном и физкультурном залах, в групповых помещениях. В 

приложениях 1, 2  представлены полные перечни имеющихся в Учреждении методических 

пособий,  дидактических картин, наглядно-дидактических пособий, игр и игрушек. 

  

3.Режим дня пребывания детей 
      Особое внимание на протяжении многих лет педагогический коллектив уделяет 

оздоровлению детей, соблюдает основные принципы построения режима дня: достаточная 

ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, чередование 

умственных и физических нагрузок, регулярное питание. Режим  дня составлен  в  

соответствии  с  СанПиН и предусматривает: 

 четкую ориентацию  на  возрастные  особенности  детей; 

 выделение достаточного  количества  времени  для  сна  и  прогулок,  строгое   

соблюдение  интервалов  между  приемами  пищи; 

 наличие  целесообразного  соотношения  организованной  взрослыми  и   

самостоятельной  деятельностью  детей. 

 опору  на  индивидуальные  физиологические  и  психологические  возможности   

воспитанников,  что  проявляется  в  целесообразном  соотношении  четкого  и  

подвижного  распределения  времени  в режиме  дня. Гибкость режима проявляется в: 

-гибкости длительности прогулки: прогулка сокращается при температуре  

воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м\с  продолжительность. 

Прогулка не проводится для детей 4 лет при температуре воздуха минус  15 градусов и 

скорости ветра более 15 м\с  , а для детей 5-7 при температуре воздуха ниже минус 20 и 

скорости ветра более 15 м\с. 

-гибкости времени сна:  дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются  

спать первыми и поднимаются последними; постепенный индивидуальный подъем по мере 

пробуждения детей 

- гибкость места проведения ОД  по физический культуре:  ОД на открытом 

воздухе проводят при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличия у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям 

-гибкость проведения закаливающих процедур:  сила и длительность  закаливания  

меняется  в зависимости от сезона, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемилогической обстановки. 

-гибкость пребывания в детском саду в адаптационный период:  длительность  

пребывания дозированное   и  варируется с учетом состояния ребенка, его адаптационных 

проявлений. 

-гибкость режимных моментов: после перенесенного заболевания ребенок- 

реконвалесцент  соблюдает индивидуальный режим на первые 10-14 дней, 

рекомендованный врачом-педиатром  

             -гибкость места  проведения утреннего приема и утренней гимнастики  в летний 

период на открытом воздухе в соответствии с погодными условиями. 

 

Режимы дня на холодный период 
 С 10,5-

часовым 

пребывание

м детей 

 

С 12-часовым пребыванием детей 

РЕЖИМНЫЕ   

МОМЕНТЫ 
1 младшая 

 

1 младшая 

 

11младшая 

 

Средняя 

 

Старшая 

 

Подготови

тельная 
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Дома: Подъем, 

утренний туалет 

6.00-7.40 6.00-7.40 6.00-7.45 6.00-7.50 6.00-7.55 6.00-7.55 

Утренняя прогулка 

от дома до детского 

сада 

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

В детском саду: 

Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 6.00-8.20 6.00-8.20 6.00-8.25 6.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.15-8.20 7.45-7.52 

 

8.05-8.15 

/7.55-8.05 

8.15-8.25 

Подготовка  к  

завтраку.  

Завтрак 

8.05-8.10 

8.10-8.30 

8.05-8.10 

8.10-8.30 

8.20-8.25 

8.25-8.50 

8.20-8.25 

8.25-8.50 

8.25-8.30 

8.30-8.45 

8.25-8.30 

8.30-8.45 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.25-9.00 8.25-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 845-9.00 8.40-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(занятия) 

 

9.00 -9.10-

9.20 

9.00 -9.10-

9.20 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-

10.00 

10.10-

10.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-

10.50 

Второй завтрак 9.20-9.30 9.20-9.30 9.45-9.55-

10.00 

9.50-

10.00 

10.35-

10.45 

10.50-

11.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка/самостояте

льная деятельность, 

наблюдения, игры, 

труд/ 

9.25-9.50 

9.50-11.20 

(1ч.30м.) 

9.25-9.50 

9.50-11.20 

(1ч.30м.) 

9.45-.10.10 

10.10-

11.50 

(1ч.40м.) 

9.55-

10.25 

10.20-

12.00 

(1ч.40м.) 

10.40-

12.25 

 

(1ч.40м.) 

10.55-

12.35 

 

(1.ч.35м.) 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

подготовка  к  обеду 

11.15-

11.45 

11.15-11.45 11.45-

12.10 

11.55-

12.20 

12.20-

12.40 

12.35-

12.45 

Обед 11.45-

12.15 

11.45-12.15 12.10-

12.40 

12.20-

12.50 

12.40-

13.00 

12.45-

13.05 

Подготовка  ко  сну, 

чтение худ. лит-ры,  

дневной  сон. 

12.10-

15.15 

12.10-15.15 12.40-

15.00 

12.45-

15.00 

12.55-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный  

подъем, воздушно-

водные  процедуры. 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 14.45-

15.15 

15.00-

15.20 

14.55-

15.20 

14.55-

15.20 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник 

15.15-

15.20 

15.20-

15.40 

15.15-15.20 

15.20-15.40 

15.15-

15.20 

15.20-

15.40 

15.20-

15.25 

15.25-

15.45 

15.20-

15.25 

15.25-

15.40 

15.20-

15.25 

15.25-

15.40 

Чтение 

художественной 

литературы/ 

самостоятельная 

деятельность 

15.35-

16.15 

15.35-16.15 15.35-

16.15 

15.40-

16.20 

15.35-

16.20 

15.35-

16.20 

Организованная 

образовательная 

деятельность / 

кружковая  работа 

15.35-

16.05-

16.15 

15.35-16.05-

16.15 

15.35-

16.16.15 

15.40-

16.40 

15.35-

16.40 

15.35-

16.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

16.15-

17.30 

16.15-18.00 

(1ч.15м.) 

16.15-

17.30-

16.20-

18.00 

16.20-

18.00 

16.20-

18.00 
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уход детей домой (1ч.15м.) 18.00 

(1ч.45м.) 

(1ч.40м.) (1ч.40м.) (1ч.40м.) 

Вечерняя прогулка с 

родителями 

17.30-

18.15 

17.30-18.15 18.00-

18.30 

18.00-

18.30 

18.00-

18.30 

18.00-

18.30 

Возвращение с 

прогулки, ужин,  

самостоятельная 

деятельность, 

гигиенические 

процедуры 

18.30-

20.20 

18.30-20.20 18.40-

20.45 

18.40-

20.45 

18.35-

20.45 

18.35-

20.45 

Ночной сон Не менее 10 часов 

 

 

Режим дня на теплый период  

Режимные  моменты 1 мл.гр. 2 мл.гр. Средняя 

гр. 

Старш. гр. Подгот. гр. 

 Дома: подъем, утренний  

туалет 

6.00-7.40 6.00-7.45 6.00-7.50 6.00-7.55 6.00-7.55 

Утренняя прогулка от 

дома до детского  сада 

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

В детском саду: прием, 

осмотр, самостоятельная 

деятельность на открытом 

воздухе 

6.00-8.10 6.00-8.20 6.00-8.20 6.00-8.25 6.00-8.25 

Утренняя гимнастика на 

открытом воздухе 

8.05-8.10 8.14-8.20 8.12-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.30 8.20-8.55 8.20-8.50 8.25-8.45 8.25-8.45 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8.25-8.50 8.50-9.15 8.45-9.10 8.40-9.05 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка/самостоятельная 

деятельность, 

наблюдения, игры, труд, 

музыкальные и 

физкультурные  

развлечения/ 

8.50-11.00 

(3ч.20м.) 

9.15-11.40 

(3ч.45м.) 

9.10-11.50 

(4ч.) 

9.05-12.05 

(4ч.25м.) 

 

9.00-12.10 

(4ч.25м.) 

Организованная 

деятельность детей на 

прогулке 

9.00-9.10 9.25-9.40 9.20-9.40 9.15-9.40 9.15-9.45 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.55-10.05 9.50-10.00 9.45-9.55 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, 

закаливающие водные 

гигиенические процедуры,   

самостоятельная 

деятельность, подготовка 

к обеду. 

10.50-11.40 11.30-12.10 11.40-12.15 11.55-12.25 12.00-12.30 

Обед 11.40-12.15 12.10-12.45 12.15-12.45 12.25-12.55 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.10-15.00 12.40-15.10 12.40-15.05 12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушно-водные  

14.55-15.15 15.05-15.25 15.00-15.20 14.55-15.25 14.55-15.25 
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5.  Проектирование воспитательно-образовательного процесса в Учреждении 

представлено соответствующими моделями на день:  

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

в ДОО  на день в младших и средних группах 

Образовательна

я область 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

 Прием детей на воздухе в летнее 

время года 
 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 
 Гигиенические процедуры  
 Закаливание в повседневной 

жизни (обширное умывание 

прохладной водой,  полоскание 

рта водой комнатной 

температуры, облегченная 

одежда на занятиях ООД по 

физической культуре, обширное 

умывание, воздушные ванны) 
 Физкультминутки в ООД. 
 ООД по физической культуре. 
 Прогулка в двигательной 

активности. 

 Закаливание (воздушные 

ванны) 
 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 
 Самостоятельная 

двигательная деятельность 
 Прогулка  (игры и 

упражнения на развитие 

движений) 

Социально-

коммуникативн

оеразвитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы. 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

процедуры. 

Подготовка к полднику,  

полдник 

15.10-15.40 15.20-15.50 15.15-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей, уход 

домой. 

15.35-17.30-

18.00 

15.45-18.00 15.40-18.00 15.40-17.30-

18.00 

15.40-

17.30-18.00 

Дома: рекомендуемое 

время  ужина. 

18.10-18.40 18.20-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 18.30-18.55 

Прогулка, возвращение с 

прогулки, гигиенические    

процедуры. 

18.40-20.40 18.45-21.00 18.45-21.00 18.45-21.00 18.55-21.10 

Ночной сон  не  менее  10  часов 
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 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры. 

Речевое 

развитие 

 Создание речевой развивающей 

среды 
 Ситуативные разговоры с 

детьми 
 ООД по развитию речи 
 дидактические игры 
 наблюдения 
 беседы 
 экскурсии по участку 

 игры 
 досуги 
 индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

 ООД по ознакомлению с 

предметным и социальным 

миром 
 ООД по ознакомлению с 

природой 
 ООД по ФЭМП 
 дидактические игры 
 наблюдения 
 беседы 
 экскурсии по участку 
 исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 игры 
 индивидуальная работа 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 ООД по продуктивная 

деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) 

 ООД по музыке 

 Слушание и обсуждение музыки 

 Пение 

 Подыгрывание на музыкальных 

инструментах 

 танцы 

 эстетика быта 

 экскурсии в природу (на 

участке) 

 музыкально-

художественные  досуги 

 самостоятельная 

деятельность детей 

(рисование, лепка, 

конструирование)  

 рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

 музицирование (пение, 

танцы) 

 игра на детских 

музыкальных инструментах 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

в ДОО  на день в старших и подготовительных группах 

Образовательна

я область 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

 Прием детей на воздухе в 

летний период  года 
 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Закаливание (воздушные 

ванны) 
 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 
 Самостоятельная 
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 Гигиенические процедуры  
 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

ООД по физической культуре,  

обширное умывание прохладной 

водой, полоскание рта водой 

комнатной температуры, 

воздушные ванны) 
 Физкультминутки в ООД. 
 ООД по физической культуре 
 Прогулка в двигательной 

активности. 

двигательная деятельность 
 Прогулка  (индивидуальная 

работа по развитию 

движений, спортивные игры) 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы.  

 Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

 Педагогические ситуации 

морального выбора 

 Беседы социально-

нравственного содержания 

 Формирование навыков 

культуры еды. 

 Этика быта, трудовые 

поручения. 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к непосредственно 

организованной 

образовательной деятельности 

 Формирование навыков 

культуры общения. 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 ООД по безопасности 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Эстетика быта 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли) 

 Сюжетно-ролевые игры 

Речевое 

развитие 

 ООД по развитию речи 
 дидактические игры 
 наблюдения 
 беседы 
 экскурсии по участку 
 Чтение и обсуждение детских 

книг 
 Просмотр и обсуждение 

видеофильмов, телепередач, 

мультфильмов 

 разучивание стихотворений 
 сюжетно-ролевые игры 
 индивидуальная работа 
 самостоятельная работа с 

книгой 
 самостоятельные игры по 

мотивам  художественных 

произведений 

Познавательное 

развитие 

 ООД по ознакомлению с 

предметным и социальным 

миром 

 развивающие  игры 
 интеллектуальные досуги 
 индивидуальная работа 
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 ООД по ознакомлению с миром 

природы 
 ООД по ФЭМП 
 ООД по познавательно-

исследовательской деятельности 
 дидактические игры 
 наблюдения 
 беседы 
 экскурсии по участку 
 исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 
 Чтение и обсуждение детских 

книг 
 Просмотр и обсуждение 

видеофильмов, телепередач, 

мультфильмов 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 ООД по музыке (танцы, 

слушание и обсуждение музыки, 

пение, подыгрывание на 

музыкальных инструментах) 

 ООД по продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд) 

 ООД по конструированию 

 эстетика быта 

 экскурсии в природу (на 

участке) 

 изготовление предметов для игр, 

макетов, коллекций, украшений, 

сувениров 

 музыкально-

художественные  досуги 

 инсцинирование и 

драматизация сказок 

 самостоятельная 

деятельность детей 

(рисование, лепка, 

конструирование)  

 рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

 музицирование (пение, 

танцы) 

 игра на детских 

музыкальных инструментах 

 слушание музыки 

 оформление выставок 

детского творчества 

 

 

Расписание основных видов организованной образовательной деятельности 
   Организованная образовательная деятельность проектируется с учетом рекомендаций 

основной образовательной программы «От рождения до школы».  Образовательный  

процесс  в  ДОО  регламентируется расписанием основных видов организованной 

образовательной деятельности и объемом образовательной нагрузки. Расписание  

составлено  с  учетом: 

 соблюдения объема образовательной нагрузки на ребенка в соответствии с 

требованиям СанПиНа. Часы кружковых занятий входят в объем максимально 

допустимой нагрузки.  

 ориентированности  расписания на  динамику работоспособности детей в 

течение дня, недели; 

 рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической 

нагрузки на ребенка; 

   В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности для детей составляет 10 минут. Домашние задания детям не 

задаются. В середине года, в январе, организованы недельные каникулы, во время которых 
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проводится организованная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (двигательная, музыкальная, продуктивная). В летний период 

ООД не осуществляется, проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии 

и др., увеличивается продолжительность прогулок. 

     Учебный план  представлены в приложении 4. 
   

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОО 
     В ДОО создана система физкультурно-оздоровительной работы, которая включает в 

себя систему двигательной деятельности детей, систему закаливания, систему 

рационального  питания, оценку состояния здоровья, физического развития  

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОО 

 

 

 

 

       

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система двигательной 

деятельности, система 

психологической 

поддержки 

Система 

закаливания 

Организация  

рационального  

питания 

Оценка 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

 наличие 

оборудованног

о спортзала,  

тренажерного 

зала 

 наличие  

двигательных 

центров в 

группах 

 наличие 

игрушек и 

пособий, 

побуждающих 

ребенка к 

движениям. 

 наличие в 

групповых 

помещениях, 

на участке 

детского сада 

места для 

движения. 

 индивидуальн

ый режим 

пробуждения 

после дневного 

сна 

 наличие 

специалиста 

(инструктора 

 утренняя 

гимнастика  

 утренний прием 

детей на открытом 

воздухе в летний 

период 

 ООД по физической  

культуре на 

открытом воздухе и 

зале 

 Музыкально-

художественная 

деятельность 

(танцы, 

подыгрывание на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

 самостоятельная 

двигательная 

активность на 

прогулке 

 подвижные и 

спортивные игры, 

физические 

упражнения 

 динамические паузы 

в ООД 

 физкультурные 

досуги, праздники 

 Утренний 

прием на 

открытом 

воздухе  в 

летний период 

  Облегченная 

форма одежды в 

ООД по 

физической 

культуре 

 Обширное 

умывание 

прохладной 

водой  

 Односторонне

е  

проветривание 

во время сна 

(+19) в летний 

период 

 Воздушные 

ванны в 

помещении и 

на открытом 

воздухе в 

летний период  

 Полоскание 

рта водой 

комнатной 

температуры 

 Организаци

я второго 

завтрака 

(соки, 

фрукты) 

 Выполнени

е 

натуральны

х норм 

питания 

 Соблюдени

е питьевого 

режима 

 Гигиена 

приема 

пищи 

 Индивидуа

льный 

подход к 

детям во 

время 

приема 

пищи 

 Соответств

ие мебели 

антропомет

рическим 

данным 

 Оценка  

физического 

развития- 2 

раза в год 

 Диспансериз

ация детей с 

привлечение

м врачей 

детской 

поликлиники 

 Оценка 

физической 

подготовленност

и к обучению в 

школе 
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по физической 

культуре) и 

уровень его 

профессиональ

ной 

подготовки 

 знание 

воспитателями 

комплексов 

гимнастики, 

системы 

подвижных 

игр 

 Одежда детей, 

не стесняющая 

движений 

 дни здоровья 

 хороводы 

 физкультурные 

досуги, праздники 

 дни здоровья 

 хороводы 

 Оценка 

эмоционального 

состояния детей с 

последующей 

коррекцией плана 

работы 

 Оздоровительный 

бег в летний период 

по подгруппам 

 

 Солнечные 

ванны в 

летний период 

на открытом 

воздухе при t-

25 градусов в 

безветренную 

погоду, 

 Мытье ног 

теплой водой в 

летний период 

 Сон в трусиках 

без одеяла в 

летний период 

 Широкая 

аэрация 

помещения в 

отсутствии 

детей 

 

 

        Особое внимание уделяется режиму двигательной активности детей в Учреждении .  

 

Режим двигательной активности  

на холодный период времени 
№ Формы работы с детьми 1мл.гр. 2мл.гр Ср.гр. Ст.гр Подг.гр. 

1. Организованная образовательная 

деятельность: 

а\ занятия по физической культуре. 

1 мл.гр.-2 раза в неделю 

2-ая мл.гр., сред.- 3 раза в неделю 

ст., подг.-3 раза в неделю: 2 раза в неделю 

подгруппами, подобранными с учетом 

возраста  детей  в  первой половине дня  в  

зале  и 1 раз на свежем воздухе. 

 

б/ физкультурная минутка: ежедневно по 

мере необходимости  в  зависимости  от  

вида  и  содержания  организованной 

образовательной деятельности 

 

 

10 м.       

 

 

 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

15м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1м. 

 

 

20м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2м. 

 

 

25 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3м. 

 

 

 

 

30м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3м. 

 

2. Образовательная деятельность при 

проведении режимных моментов: 

а/  утренняя гимнастика: ежедневно в зале. 

 

г/  подвижные, спортивные игры и 

физические упражнения  на дневной и 

вечерней прогулке: ежедневно  

подгруппами, подобранными с учетом 

возраста детей.   

 

д/ индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений: ежедневно во время 

 

 

5 м. 

 

 

10 м. 

 

 

 

5 м 

 

 

6м. 

 

 

15м. 

 

 

 

6 м 

 

 

8м. 

 

 

20м. 

 

 

 

8м 

 

 

10 м. 

 

 

25 м 

 

 

 

10м 

 

 

 

12м 

 

 

30м. 

 

 

 

12м. 
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дневной и вечерней прогулки 
3. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия (групповые, межгрупповые, 

общесадовские):  

а/ физкультурный досуг(1 раз в месяц) 

б/ физкультурно-спортивный праздник на 

открытом воздухе   (1 раз- зимой)  

 

в/ день здоровья (2 раза в год: осень, зима) 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

до 

20м. 

 

 

до 

20м. 

 

до45м. 

 

 

 

 
 

25м 

 

до60м 

. 

 

 
 

30м. 

 

до 60 м. 

 

 

 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей: ежедневно 

продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

 

 

Режим двигательной активности детей на летний период 

№ Формы работы с детьми 1мл.гр 2 мл.гр Ср.г

р 

Ст.гр Подг.г

р 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность при 

проведении режимных моментов: 
а/  утренняя гимнастика: ежедневно на открытом 

воздухе. 

 

б/  подвижные и спортивные игры,  физические 

упражнения  на прогулке: ежедневно  подгруппами, 

подобранными с учетом уровня ДА детей.   

 

в/ Оздоровительный бег: 2 раза в неделю по 

подгруппам по 3-5чел. 

 

г/ индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений: ежедневно во время прогулки 

 

д/ гимнастика после дневного сна: ежедневно 

 

 

5м. 

 

 

 

10м. 

 

 

 

 

 

5м. 

 

 

5м. 

 

 

6м. 

 

 

 

15м. 

 

 

 

 

 

8м. 

 

 

6м. 

 

 

8м. 

 

 

 

20м. 

 

 

 

 

 

10м. 

 

 

8м. 

 

 

10м. 

 

 

 

25м. 

 

 

3-5м. 

 

 

12м. 

 

 

10м. 

 

 

12м. 

 

 

 

30м. 

 

 

3-5м. 

 

 

12м. 

 

 

12м. 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(групповые, межгрупповые, общесадовские):  

 

а/ физкультурное развлечение: 1 раза в неделю в 1 

половину дня на открытом воздухе 

 

б/ физкультурно-спортивные праздники на открытом 

воздухе   (1 раз за летний период)  

 

д/ Прогулки-походы в парк:. 1раза в месяц во время 

отведенное для подвижных и спортивных игр  

 

 

 

10м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20м. 

 

до 

45м. 

 

 

 

 

 

 

25м. 

 

до 

60м. 

 

 

30м. 

 

 

 

 

30м. 

 

до 

60м. 

 

 

40м. 

 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

детей: Ежедневно, характер зависит от 

индивидуальных данных и потребностей детей 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и потребностей 

детей 

 

      

5. Особенности традиционных событий в учреждении 

     Воспитательно-образовательно процесс в  детском саду строиться вокруг конкретных 

событий окружающего мира в определенный промежуток времени и включает в себя  

комплекс образовательных и культурно-досуговых мероприятий для детей.   

   Образовательные мероприятия проводятся в рамках изучения конкретной темы согласно 

комплексно-тематическому плану на год. Как правило, во всех возрастных группах даются 
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схожие темы, что обеспечивает единство и преемственность образовательных целей на 

протяжение всего дошкольного возраста, а также концентрическое усложнение 

образовательного материала в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями детей. Примерный комплексно-тематический план на год в разных 

возрастных группах дан в Приложении 7. 

    Культурно-досуговые мероприятия, как правило, согласуются с содержанием 

образовательных тем и являются итогом работы по ним. Организация культурно-досуговой 

деятельности обеспечивает каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональную разгрузку, в то же время способствует воспитанию культуры отдыха, 

формированию умения занимать себя. 

     Примерный перечень традиционных культурно-досуговых мероприятий в течение года 

представлен в приложении 6.  

      

Периодичность традиционных культурно-досуговых мероприятий в Учреждении                                                                                                                                          
 1 мл.гр. 2 мл.гр.  Ср.гр. Ст.гр Подг.гр. 

Развлечения: 1 раз в 

неделю 

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

 в т.ч. 

спортивное 

развлечение 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Спортивные 

праздники 

- - 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

День здоровья - 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Музыкальные 

праздники 

4: 

-осень,  

- новый год, 

- 8 марта,  

- весна 

4: 

- осень,  

- новый год, 

 - 8 марта,  

- весна 

4: 

- осень,  

- новый год, 

-  8 марта,  

- весна) 

6 

- осень,  

- новый год,  

- 8 марта, 

- весна,  

- фестиваль,  

- 9 мая 

7 : 

- осень,  

- новый год, 

- 8 марта,  

- весна, 

- фестиваль,  

-9 мая, 

- выпускной 

Дни рождения 

детей 

по 

количеству 

детей 

по количеству 

детей 

по количеству 

детей 

по количеству 

детей 

по количеству 

детей 

Конкурсы 

детского 

творчества 

3: 

-«Осенний 

рисунок, 

(поделка)»; 

-

«Новогодняя 

игрушка»;  

-«Летний 

рисунок» 

 

3: 

-«Осенний 

рисунок, 

(поделка)»; 

-«Новогодняя 

игрушка, 

(букет)»; 

-«Летний 

рисунок» 

 

5: 

-«Осенний 

рисунок, 

(поделка)»; 

-«Новогодняя 

игрушка, 

(букет)»; 

-«Рисунок на 

асфальте»; 

-«Летний 

рисунок» 

 

8: 

-«Осенний 

рисунок, 

(поделка)»; 

-«Новогодняя 

игрушка, 

(букет)»; 

-«Веселый 

каблучок»; 

-«Поющие 

капельки»; 

-соревнование 

по «мини-

футболу»; 

-«Зимняя 

олимпиада; 

-«Рисунок на 

асфальте»; 

-«Летний 

рисунок». 

8: 

-«Осенний 

рисунок, 

(поделка)»; 

-«Новогодняя 

игрушка, 

(букет)»; 

-«Веселый 

каблучок»; 

-«Поющие 

капельки»; 

-соревнования 

по «мини-

футболу»; 

-«Зимняя 

олимпиада» 

-«Рисунок на 

асфальте; 

-«Летний 

рисунок» 

Акции - 2: 

- «Смастерим 

кормушку для 

птиц»; 

-«Посадим 

цветы» 

2: 

- «Смастерим 

кормушку для 

птиц»; 

-«Посадим 

цветы» 

2: 

- «Смастерим 

кормушку для 

птиц»; 

-«Посадим 

цветы» 

2: 

- «Смастерим 

кормушку для 

птиц»; 

-«Посадим 

цветы» 
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Тематические 

встречи в 

районной 

детской 

библиотеке 

- - - 1 раз в 

месяц   

1 раз в 

месяц   

Посещение 

школы 

(последний 

звонок, Дни 

открытых 

дверей) 

- - - 2 раза в год 2 раза в год 

 

Задачи по организации досуга детей: 

1 младшая группа:  

Задачи: Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к 

посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. Развивать умение следить 

за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 

 

  2 младшая группа:  
Задачи: 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

 

Средняя группа:  

Задачи: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 
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сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать 

любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню -

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждать к самостоятельной 

изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетическо-воспитания и развития (в детском саду или в центрах 

творчества). 

 

Старшая группа:  

Задачи: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной и содер-

жательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Создавать 

условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдать, 

экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

Творчество. Продолжать развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей в разнообразной 

художественной и познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного 

посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная группа:  

Задачи:   

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры,спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. Приучать осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения самостоятелъной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. 

Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, животными, окружающей 

природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т.п.). 
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Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 

 

6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации обязательной части программы 
  В приложении 1,2 представлены средства обучения, игровое, спортивное оборудование, 

необходимое для реализации обязательной части Программы. 

   Развивающая предметно-пространственная среда с ДОО соответствует требованиям 

ФГОС ДО: 

 Содержательная насыщенность - пространство групп организованно в виде хорошо 

разграниченных центров (физкультурный, книжный, игровой, экспериментирования, 

музыкальный, театрализованный, познавательный, природный, художественно-

творческий), оснащенных в соответствии с  содержанием программы большим 

количеством развивающих материалов. Среда позволяет организовать  как совместную 

деятельность взрослого и ребенка,  так и самостоятельную деятельность детей 

 Развивающая направленность - игрушки подобраны по возрасту, отвечают 

потребностям детей разного возраста, и  обеспечивают максимальный развивающий 

эффект. 

 Трансформируемость- среда  в группах динамична, подвижна, легко изменяема, 

позволяет по-новому перестраивать имеющиеся игровое пространство, используя 

модули, ширмы, занавесы, кубы, модульная мебель, стулья.  

 Полифункциональность - в группе имеется материал, которые дети используют в 

разных полифункциональных значениях, а также предметы из одного уголка могут 

использоваться в разных видах деятельности детей,   

 Вариативность –оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 Доступность – предметы располагаются на открытых полках, соответствующих росту 

детей. Позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня. 

 Безопасность – деревянная мебель (шкафы, тумбочки, полки) закреплена; мебель, 

оборудование, игрушки и пособия имеют сертификаты качества; 

 Эстетичность - обеспечивает комфортность среды, которая положительно влияет на 

ребенка. Вызывает эмоции, приятные ощущения, способствует снятию напряжения, 

зажатости, тревоги. 

 Здоровьесберегающая направленность - мебель соответствует росту детей;  

     Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка: Для обеспечения в группах эмоционального 

благополучия детей в ДОО создана комфортная, уютная обстановка, которая проявляется в  

художественно-эстетическом оформлении групп, разнообразии и доступности игрушек, 

доброжелательном общении взрослых. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. В группах созданы основные центры детской деятельности, в течение 

дня  дети самостоятельно выбирают пространство для активности. Материалы в центрах 

меняются каждые 2-3 недели в соответствии с интересами детей и реализуемыми 

проектами. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда обновляется в соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и трансформируемо, позволяет 

воплощать замыслы детей.  
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     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда насыщена современными материалами 

(конструкторы, наборы для экспериментирования, материалы для развития сенсорики и 

др.), позволяющие ребенку активно исследовать окружающие объекты. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. В  среде имеются увлекательные материалы и оборудование, 

стимулирующие детей к исследованию и творчеству. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. В группах имеется весь необходимый материал, дающий 

возможность детям заниматься разными видами творческой деятельности: 

изобразительной (лепкой, аппликацией, рисованием), музыкальной (игрой на музыкальных 

инструментах, пением), конструктивной (конструированием из бумаги, строительного и др. 

материала), танцем, актерским мастерством, поделками из природного материала и др. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

двигательной деятельности.  В группах, физкультурном зале и на участке имеется 

достаточно места для двигательной активности детей.  Имеется физкультурное и игровое  

оборудование для развития крупной моторики: на спортивной  площадке - ворота, 

футбольное поле, стойка для подвязывания мячей; в физкультурном зале - футбольные 

мячи, стойки для ворот, разметочные фишки, конусы, мячи на веревках, набивные мячи, 

гантели, скамейки, малые мячи, скакалки, полусферы,  степы, обручи; в группах – игрушки 

– двигатели, спортивные игры. 

 

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1. Материально-техническое обеспечение части образовательной программы,  

формируемая участниками образовательных отношений: 

 Материально-технического обеспечение образовательной деятельности по  

воспитанию основ российской гражданской идентичности у детей старшего 

дошкольного возраста 

     Для воспитания основ российской гражданской идентичности у детей старшего 

дошкольного возраста в ДОО используются: 

 групповые помещения старших возрастных групп для проведения занятий 

гражданско-патриотической направленности 

 центры познавательного развития в групповых помещениях старших возрастных 

групп с набором игр и пособий гражданско-патриотической направленности; 

 раздевальные комнаты старших возрастных групп для размещения 

информационных материалов для родителей; 

 музыкальный и физкультурный залы для проведения праздников, конкурсов, 

досугов гражданско-патриотической направленности 

 холл 1 этажа для организации выставок детского творчества гражданско-

патриотической направленности 

 холл 2 этажа для  создания тематических интерьеров и размещения тематических 

информационно-познавательных материалов  гражданско-патриотической 

направленности 

 методический кабинет для накопления  методических и дидактических материалов 

гражданско-патриотической направленности 

 физкультурная площадка для проведения массовых мероприятий гражданско-

патриотической направленности. 

А также имеется мини-музей, занимающий отдельное помещение.  

 Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности по развитию танцевальных навыков у детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет: 

      Для проведения дополнительных кружковых занятий в ДОО используются: 
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 физкультурный зал с  зеркалами на стене 

 раздевальные комнаты старших возрастных групп для размещения 

информационных материалов для родителей 

 методический кабинет для накопления  методических материалов по развития 

танцевальных способностей у детей 

 музыкальный зал для демонстрации танцевальных достижений детей (организация 

праздников, конкурсов, открытых занятий) 

 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами  

обучения по воспитанию основ российской гражданской идентичности у детей 

старшего дошкольного возраста 

     Весь необходимый материал для проведения ежедневной работы с детьми сосредоточен 

в  познавательных центрах в старших возрастных группах, дополнительный материал 

собран в мини-музее ДОО,  методическая литература  размещена в методическом кабинете. 

В приложении  2.1 представлены перечни данных материалов.  

 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания по развитию танцевальных навыков у детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-

7 лет. Для данной работы в ДОО  имеются следующие средства: 

 магнитофон, аудиотека 

 платочки, легкие шарфы,косынки, ленты для творческих движений. 

 флажки, мячи, обручи для игрогимнастики 

 перспективный план, конспекты кружковых занятий, методическая литература. 

В приложении 2.2 представлен перечень методической литературы в методкабинете по 

развитию танцевальных навыков детей. 

 

3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 Особенности организации предметно-пространственной  среды  по  
воспитанию основ российской гражданкой идентичности. Среда по данному 

направлению  строится с учетом основополагающих принципов духовно-нравственного 

воспитания  дошкольников: научности, краеведчества, соответствия задач, содержания, 

форм и методов  возрасту  воспитанников,  следования нравственному примеру.  

В соответствии с годовым тематическим планированием в учреждении 

дошкольники изучают 11 тем гражданской направленности («Я и моя семья», «Я - 

нижегородец», «Наша Волга», «Природа родного края», «Народная культура», «Я живу в 

России», «Защитники Отечества», «Освоение космоса»,  «День победы», «Наши соседи», 

«Мои права и обязанности»). Среда в группах проектируется в соответствии с 

содержанием изучаемых тем и меняется на протяжении года 11 раз.  

Общие подходы к проектированию среды в группах на примере нескольких тем  

гражданско-патриотической направленности:                                                                                                                                                                                                                 

    Одной из первых тем изучения является тема «Я - нижегородец»,  знакомящая 

дошкольников с историей возникновения города, известными горожанами,  

достопримечательностями, промышленностью. Для этого в познавательном центре 

представлена экспозиция «Старый и новый Нижний», где собраны репродукции картин и  

старинные фото города, легенды и былины об исторических событиях,  фотоматериал о 

природных и архитектурных памятниках. Другая экспозиция - «Заводы города» 

рассказывает об основных градообразующих предприятиях (авиационный завод «Сокол», 

машиностроительный завод, Горьковский автомобильный завод, судостроительный завод 

«Красное Сормово») и о рабочих профессиях взрослых. Выставка содержит фото об 

экскурсиях на  эти предприятия, детские проекты  о профессиях своих родителей, награды 
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за добросовестный труд бабушек и дедушек. Для знакомства с видами городского 

транспорта, историей его возникновения и  этапами технического развития в группе  

функционирует  мини-музеи транспорта. Экспонатами музея являются модели-игрушки 

отечественных машин, макеты городских улиц в разные временные эпохи. В центре 

сюжетно-ролевой игры представлены: макет современного города с дорожными 

магистралями, светофором, дорожными знаками, пунктами экстренной помощи, различные 

виды автомобилей, куклы в повседневной и в спецодежде.  В центре конструирования 

собраны разные виды конструкторов, схемы-образцы  построек. Выставка «Их именами 

названы улицы нашего  района» знакомит детей  с выдающимися россиянами и содержит 

фото о совместных экскурсиях по улицам микрорайона (Мечникова, Панфиловцев, 

Баранова, Черняховского, Мирошникова, Давыдова, Люкина и др.) с  посещением 

существующих на них памятников и мемориалов. В коммуникативном центре 

представлена   экспозиция «Быт  народа Нижегородского Поволжья», (интерьеры избы, 

бани, хозяйственного двора, куклы в народных костюмах), которая является основой для 

игр, чтения и драматизации русских народных сказок, знакомит с общими чертами 

русского народного костюма. Здесь же  представлены пособия для развития 

коммуникативной деятельности  детей о  выращивании хлеба,  шитью одежды в старину, 

фотоколлаж о посещении музея истории культуры Московского района. В художественно-

творческом центре  имеются образцы нижегородских ремесел, познавательный материал о 

Нижегородской ярмарке,  о центрах  народного искусства: г.Городце, г.Богородске, 

г.Балахне, г.Семенове, с.Полхове-майдане, с.Хохломе, г.Починки.  В экспериментально-

исследовательском центре представлены  семейные фотоколлажи о посещении о 

нижегородского  планетария, оборудование для экспериментирования с магнитом, 

воздухом и водой. В центре физкультуры и здоровья   имеется   познавательных материал 

о спортивно-оздоровительных  комплексах, бассейнах,  ледовых катках, лыжных базах, 

секциях в городе,  фото об участии в соревнованиях и достижениях детей группы в спорте, 

о  семейном отдыхе в Нижегородской области,  а также  информация о полезных и вредных  

для здоровья человека продуктах, В уголке безопасности  собраны пособия на закрепление 

правил пожарной безопасности, дорожного движения,   собственной безопасности, 

фотоколлаж о совместной экскурсии в пожарную часть. Материалы природного уголка 

обобщают представления о растительном и животном мире Нижегородского края и 

включают обьемные модели смешанного леса в разные сезоны,  фото реки Волги, 

дидактические игры природоведческой тематики. В музыкальном уголке представлены 

материалы, знакомящие дошкольников с детскими музыкально-театрально-досуговыми  

учреждениями города:  Нижегородским цирком (фотографии современного и старого 

цирка,  макет арены цирка, фигурки артистов цирка), Кукольным театром (фото здания и 

залов, афиши, интерьеры кукольного театра, наборы театральных кукол). Также 

представлена информация о музыкальных школах, театральных студиях, танцевальных 

кружках в районе,  фотоматериал о достижениях детей в этих учреждениях. Здесь же 

присутствуют и  народные инструменты: трещотки, ложки, свистульки, погремушки;  

аудиодиск с народными песнями; познавательный материал о композиторе Е. Мокроусове, 

аудиодиск с его песнями о Нижнем Новгороде, о Волге. Выставка «Они прославили 

Нижний» интегрирована в разные центры детской деятельности: в коммуникативном 

центре - экспозиция по творчеству писателя М.Горького, где созданы  интерьеры к 

рассказу «Воробьишко»,   в центре художественного творчества размещены детские 

работы по произведению; в познавательном центре размещен детский проект о подвиге 

известного летчика-испытателя В.П.Чкалова, фотоматериал о городе Чкаловске, музее 

дома Чкалова; в экспериментально-исследовательском центре представлен материал о 

достижениях  И. Кулибина; в художественном центре -  о нижегородском купце  

К.Минине. В раздевалке представлена выставка «Путешествуем по родному городу», 

которая включает фото семейных прогулок детей и является основой для коммуникативной 

деятельности, помогает  делиться со сверстниками и взрослыми своими впечатлениями об 

экскурсиях. 
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      Изучая тему «Народная культура» среда  в группах  наполняется пособиями и 

атрибутами, способствующими приобщению детей к основным компонентам русской 

народной культуры. В группе функционирует мини-музей «Старинных вещей», где 

собраны предметы народного быта, хранящиеся в семьях воспитанников: коромысло, 

горшки, крынки, чугуны,  керосиновые лампы, патефон, корыто, веретено, прялки, скально, 

гладильные и стиральные доски и др. Экспонаты мини-музея направлены на 

прикосновение к «живым» документам истории семьи и  на восстановление семейных 

связей с историческим прошлым своего рода.  Экскурсии по таким мини-музеям проводят 

дети подготовительных групп для других ребят детского сада. Материалы выставки  

«Куклы наших бабушек» направлены на знакомство с семейными традициями русского 

народа и включают образцы тряпичных кукол, которые хранились в домах славян как 

семейные обереги («пеленашки», «крупеничка», «зерновушка», «купавка», «десятиручка», 

«день и ночь», «неразлучники» и др.), выкройки для самостоятельного изготовления, 

познавательный материал об их истории. Выставка детских проектов «Эхо старины 

глубокой...» направлена на знакомство детей с историей семьи и включает «родовые 

деревья», фото, рассказы детей о прабабушках и прадедушках. Выставка народных изделий 

«Улица ремесел» (вышивка, плетение из лозы, плетение из бересты, льняные и гончарные 

изделия и др.) знакомит дошкольников с мастерством русского народа.  Мини-музей хлеба 

рассказывает о том, как раньше люди выращивали зерно  и делали  муку, знакомит с 

разнообразием злаков и круп, хлебобулочных изделий. Мини-музей хлеба является 

составляющей фольклорного музея, знакомящего с пословицами, поговорками, загадками 

русского народа о хлебе, земледелии. Другая экспозиция фольклорного музея - интерьеры и 

персонажи русских народных сказок «Хаврошечка», «Лиса и кувшин», «Царевна-лягушка» 

является основой для их чтения и драматизации, знакомит с пословицами о трудолюбии, 

гостеприимстве русского народа. Выставка «Куклы в народных костюмах» знакомит с 

общими чертами русского народного костюма и отличительными особенностями в разных 

регионах России. Основой  выставки являются фарфоровые куклы в костюмах тульской, 

смоленской, московской, новгородской, архангельской и др.  российских губерний.  Для 

самостоятельной игровой деятельности в центре сюжетно-ролевых игр имеются 

тряпичные куклы, куклы в народных  костюмах, деревенские дома, ширмы с интерьерами 

русской избы, предметы-заместители, сельскохозяйственные машины  и др. В 

художественно-творческом центре  имеются разнообразные материалы для 

изобразительной деятельности, образцы народного изобразительного искусства,  

алгоритмы выполнения узоров по мотивам народных росписей.  В  творческой мастерской 

собраны выкройки, схемы-образцы  необходимые  для  конструирования из бумаги 

крестьянского двора.  

    В рамках изучения темы «Я живу в России» среда группы модифицируется и 

обогащается пособиями по ознакомлению дошкольников с Россией как с огромной 

многонациональной страной. Выставка «Путешествуем по городам России», 

представленная в раздевалке, включает: настенную карту России с выделенными 

звездочками городами, в которых были семьи наших воспитанников, фотографии детей на 

фоне достопримечательностей  и сувениры из презентуемых городов.  Материалы  

выставки «Столица России»: фотографии, сувениры из Москвы, объемный барельеф 

Кремля с башнями, настольно-печатные игры,  герб, флаг, гимн России, обогащают 

представления детей о главном городе нашей родины. Для знакомства  с различными 

регионами России в группе организуются национальные  мини-центры. Можно выбрать 

регионы ближайшего окружения (Татарстан, Марий-Эл, Чувашия, Мордовия), а можно 

выбрать самый северный  округ (Чукотка) или одну из южных республик России. В 

национальных центрах представлены: флаг и  герб округа или республики, макет 

традиционного типа жилища, кукла в национальном костюме, народная тряпичная кукла, 

аудиодиски с национальной музыкой и речью, образцы национального фольклора, 

фотоматериал о природе регионов, национальных блюдах и музыкальных инструментах. В 

природном уголке представлены объемные макеты «Природа нашей Родины», знакомящие 
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с основными природными зонами России: тундрой,  смешанным лесом, степью, 

черноморским побережьем,  с их растительным и животным миром. Выставка 

«Традиционные куклы народов России» включает марийскую, чувашскую, мордовскую, 

башкирскую, удмурдскую, татарскую и др. народные куклы,  позволяет увидеть схожесть 

внешнего вида, техники изготовления  тряпичных кукол у всех  народностей, а также  

самобытность орнамента и цветового сочетания у каждого народа.  В центре сюжетно-

ролевых игр размещены тряпичные куклы, куклы в национальных  костюмах, различные 

виды домов, ширмы с интерьерами жилищ, фигурки животных, предметы-заместители, 

транспорт для разворачивания игровой деятельной детьми соответствующей тематики. В 

коммуникативном центре  представлена экспозиции «Сказки народов России», в которой 

произведения  для чтения детям рассортированы по регионам: «Сказки Севера», «Сказки 

Поволжья», «Сказки Урала», «Сказки Кавказа», также размещены интерьеры и атрибуты 

для обыгрывания сюжетов народных сказок. Выставка «Они прославили Россию» имеет 

несколько экспозиций, включенных в разные центры детской деятельности: в  музыкальной 

центре  представлена экспозиция, посвященная творчеству известного композитора  П.И. 

Чайковского Здесь собраны аудиозаписи его произведений, интерьеры и основные  герои 

опер «Щелкунчик» и «Спящая красавица»; в центре художественного творчества 

представлена экспозиция, посвященная творчеству русского художника  И.И. Шишкина: 

репродукции картин, литературный материал для создания выразительного образа русской 

природы у дошкольников, детские работы по сюжетам его картин, детские проекты;  в 

коммуникативном центре - экспозиция по творчеству талантливого  писателя А.С. 

Пушкина. Здесь собраны книги, аудио, видеодиски со сказками, интерьеры  и  герои 

«Сказки о рыбаке и рыбке» и  «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях». Детские 

работы по сказкам Пушкина собраны в центре художественного творчества; в 

познавательном центре размещены детские проекты о первом космонавте Ю.А.Гагарине; в 

экспериментально-исследовательском центре представлен познавательный материал о 

творчестве русского ученого М.И.Ломоносова. 

     Новой формой работы было создание мини-музеев в группах. Содержание мини-музеев 

меняется также каждые 2-3 недели в зависимости от изучаемой в данный период темы. 

Экспонаты для  мини-музей предоставляют семьи воспитанников. 

 Особенности организации предметно-пространственной  среды по развитию  

танцевальных навыков у детей 4-5 лет, 5-6лет, 6-7 лет.  Для занятий танцами 

необходимо большое помещение (музыкальный или физкультурный зал). Необходимым 

также является наличие большого количества зеркал на стене во весь рост ребенка. Это 

обеспечивает детям самоконтроль за своими движениями, позой, эмоциями. В работе 

кружка применяется интерактивная панель,  посредством которой демонстрируется  и 

анализируется техника выполнения движений. Занятия проводятся в игровой форме и 

включают в себя различные элементы  танцевально-игровой гимнастики: игроритмика, 

игрогимнастика, игротанец, игропластика,  пальчиковая гимнастика, игровой самомассаж, 

музыкально-подвижные игры, игры-путешествия, музыкально-творческие игры и 

специальные задания. Упражнения проводятся как без предметов, так и с предметами 

(флажки, кубики, ленты и т. д.) На занятии используются детские песни, песни из 

мультфильмов, эстрадные и классические произведения. Музыкальные стили и темп на 

протяжении занятия меняются, но основной темп – умеренный. 

 

Дополнительный раздел: Краткая презентация программы  

 

описание 

возрастных 

категорий детей 

Программа рассчитана на детей в возрасте: 

от 2 до 3 лет (1 младшая группа) 

от 3 до 4 дет (2 младшая группа) 

от 4 до 5 лет (средняя группа) 

от 5 до 6 лет (старшая группа) 
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от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

используемые 

программы и 

методики 

Обязательная часть ОП :   
 Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой).  

Часть ОП, формируемая участниками образовательных отношений:  

 авторская методика воспитания основ российской гражданской 

идентичности у детей старшего дошкольного возраста, 

 программа «Са-фи-дансе» Ж.Е.Фирилевой,  Е.Г.Сайкиной,  

характеристика 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями детей 

 Цель взаимодействия ДОО с семьей - создание необходимых условий 

для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей. 

     Задачи: 
 Изучение отношения педагогов и родителей  к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 
 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также трудностями, 

возникшими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 
 Информирование друг друга об актуальных задач воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада  и семьи в  

решении данных задач; 
 Создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 
 Привлечение родителей воспитанников к участию в совместных 

с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области); 
 Поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в  семье. 

 

 

Заведующий МАДОУ «Детский  

сад № 385»____________________Е.Н.Никитина 


