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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
РЕАЛИЗУЕМАЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
«ДЕТСКИЙ САД № 36»

Обязательная часть Программы 
I Раздел. Целевой.

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» (далее  -  Программа) является
нормативно-управленческим документом.

Программа  определяет  объем,  содержание,  планируемые  результаты  и  организацию
образовательной  деятельности  в  Муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном
учреждении «Детский сад № 36» (далее - Учреждение).

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса,  направленного на
полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти направлениям – образовательным областям:
«Физическое  развитие»,  «Социально-коммуникативное»,  «Познавательное»,  «Речевое»,
«Художественно-эстетическое»,  определяющим  содержательную  и  организационную
составляющие образовательного процесса Учреждения.

Программа  разработана  в  соответствии  с  основными  нормативно-правовыми
документами:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования
(Утвержден приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155);
 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования
(приказ  Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  от  31  июля  2020  года  №  373
Москва);
 Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи  (Утверждены  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  от  28  сентября  2020  года  №28  «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20».

Программа разработана с учетом: 
 Основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4- е изд., перераб.— М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
методическим пособием Данилова Т.И. Программа «Сфетофор». Обучение детей дошкольного
возраста  правилам  дорожного  движения  (для  детей  3-7  лет).  –СПб.:  ООО  «Издательство
«Детство-Пресс», 2020. – 128 с.

1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком

дошкольного детства,  формирование основ базовой культуры личности,  всестороннее  развитие
психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными
особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  формирование  предпосылок  к
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе
эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса.
3. Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
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индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром.
4. Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей,  принятых в обществе  правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  инициативности,  самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей.
7. Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и  организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей.
8. Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей.
9. Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и
начального общего образования.

1.2. Принципы и подходы к формированию программы

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:

Обязательная часть

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, г. Москва, 2019) - стр.11 -13.

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:

Обязательная часть

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»
(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, г. Москва, 2019) - стр.11 -13.

1.3. Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста воспитывающихся в образовательном учреждении.

ДОУ обеспечивает целостность развития личности ребёнка в период дошкольного  детства (с 2
лет до 7 лет).

Обязательная часть
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, г. Москва, 2019).
Возрастные
особенности

детей в
возрасте от 2
до 3 лет – стр.

33 - 34

Возрастные
особенности

детей в
возрасте от 3 до
4 лет – стр. 34 -

36

Возрастные
особенности

детей в возрасте
от 4 до 5 лет –

стр. 36 - 38

Возрастные
особенности

детей в возрасте
от 5 до 6 лет –

стр. 38-40

Возрастные
особенности

детей в возрасте
от 6 до 7 лет –

стр. 41-42
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения  Программы
представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  к  концу
дошкольного образования Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение планируемых результатов, которые описаны как основные характеристики развития
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.

Планируемые результаты освоения Программы в соответствии с возрастом по
образовательным областям (обязательная часть)

Первая младшая группа (с 2 до 3 лет)
Образовательные

области и
направления
организации

жизнедеятельности
детей

Показатели развития ребенка

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Нравственное
воспитание,

формирование
личности ребенка,
развитие общения

Нравственное воспитание.
- Отрицательно относится к грубости, жадности.
-  Умеет  играть  не  ссорясь,  радуется  успехами,  красивыми
игрушками.
- Сформированы элементарные представления о том, что хорошо и
что плохо.
Развитие социального и эмоционального интеллекта.
-  Ребенок  эмоционально  отзывчив,  умеет  пожалеть,
посочувствовать.
Развитие общения.
- Ребенок владеет элементарными навыками вежливого обращения.
Формирование личности ребенка.
-  Ребенок  проявляет  самостоятельность  (попытки  собрать
пирамидку, сделать куличик, есть ложкой и пр.)
Усвоение общепринятых норм поведения.
-  Сформировано умение вести себя  в  помещении и на улице:  не
шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого.
- Ребенок умеет подождать, если взрослый занят.

Развитие игровой
деятельности

- Ребенок проявляет интерес к игровым действиям сверстников.
- Ребенок самостоятельно выбирает игрушки.
- Пытается самостоятельно подобрать атрибуты для игр, использует
предметы-заместители.
- Выполняет несколько действий с одним предметом.
- Сформированы начальные навыки ролевого поведения.
- Развиты предпосылки творчества.

Ребенок в семье и
сообществе

Семья.
 -  Сформировано  уважительное  отношение  и  чувство
принадлежности к своей семье.
- Знают имена членов своей семьи.
Детский сад.
- Развиты представления о положительных сторонах детского сада,
его общности с домом и отличиях.
-  Обращают внимание на чистоту игровой комнаты, аккуратность
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заправленных кроваток.
- Обращают внимание на растения и их красоту.
-  Умеют ориентироваться  в  помещении  группы,  на  прогулочном
участке.

Формирование
позитивных

установок к труду и
творчеству

Развитие навыков самообслуживания.
- Умеют самостоятельно пить из чашки, держать ложку.
- Умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности.
 - Аккуратно складывают одежду.
Приобщение к доступной трудовой деятельности.
 - Выполняют элементарные поручения: расставляют хлебницы (без
хлеба), салфетницы, раскладывают ложки.
 - Поддерживают порядок в игровой комнате, расставляют игрушки
по местам.
- Уважительно относятся к труду взрослых.

Формирование
основ безопасности

Безопасное поведение в природе.
- Знают элементарные правила безопасного поведения в природе.
Безопасность на дорогах.
-  Сформированы  первичные  представления  о  машинах,  улице,
дороге.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
- Знакомы с понятиями «можно-нельзя», «опасно».
- Сформировано представление о правилах безопасного поведения
в играх с песком и водой.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие

познавательно –
исследовательской

деятельности

Развитие познавательных действий.
 -  Знакомы  с  обобщенными  способами  исследования  разных
объектов окружающей жизни.
- Совместно со взрослым выполняют практические познавательные
действия экспериментального характера.
 Сенсорное развитие.
- Знакомы с цветом, величиной, формой.
 -  Группируют  однородные  предметы  по  нескольким  сенсорным
признакам: величине, форме, цвету.
Дидактические игры.
-  Умеют  собирать  пирамидки  (башенки)  из  5-8  колец  разной
величины.
- Умеют собирать «Геометрическую мозаику» (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник).
- Собирают разрезные картинки из 2-4 частей, скалывают кубики 4-
6 шт.
-  Различают  однородные  предметы  по  одному  из  сенсорных
признаков – цвет, форма, величина.
-  Умеют  различать  предметы  по  тактильным  ощущениям
(«Чудесный  мешочек»),  температурным  различиям  («Теплый-
холодный»), слуховой дифференциации («Что звучит?»).

Формирование
элементарных

математических
представлений

Количество.
- Умеют формировать группу однородных предметов.
- Умеют различать количество предметов (один-много).
Величина.
-  Умеют  обозначать  в  речи  предметы  контрастных  размеров
(большой  дом  –  маленький  домик,  большие  мячи   -  маленькие
мячи).
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Форма.
-  Умеют  различать  предметы  по  форме  и  называть  их  (кубик,
кирпичик, шар).
 Ориентировка в пространстве.
- Умеют двигаться за воспитателем в заданном направлении.
- Знают помещение группы и прогулочного участка.

Ознакомление с
предметным
окружением

-  Умеют  называть  предметы  ближайшего  окружения:  игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства
 -Умеют называть цвет, величину предметов, материал из которого
они сделаны, сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы
по тождеству, группировать их по способу использования.
-  Называют  свойства  предметов:  большой,  маленький,  мягкий,
пушистый и пр.
-  Называют  обобщенные  понятия  предметов  (игрушки,  посуда,
одежда, обувь, мебель).

Ознакомление с
миром природы

- Знакомы с доступными явлениями природы, различают красоту
природы в разное время года.
- Бережно относятся к окружающему миру природы.
- Знакомы с животными и растениями ближайшего окружения.
Узнают в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и
их детенышей (кошку, собаку, корову, курицу и др.).
- Знакомы с некоторыми видами диких животных (медведь, заяц,
лиса и др.).
- Различают по внешнему виду овощи и фрукты.
Сезонные наблюдения
Осень.
- Замечают изменения в природе: становится холодно, на деревьях
желтеют и опадают листья.
 - Знают, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
 Зима.
-  Имеют представления  о  зимних  природных явлениях:  холодно,
идет снег.
 Весна.
-  Знакомы  с  характерными  особенностями  весенней  природы  -
Имеют представления о простейших связях в природе: потеплело,
тает снег, появились лужи, травка, насекомые, набухли почки.
 Лето.
-  Имеют  представления  о  летних  изменениях  в  природе:  жарко,
яркое солнце, летают бабочки.

Ознакомление с
социальным миром

Образ Я.
-  Сформированы  элементарные  представления  о  себе,  называют
свое имя.
Первичные  представления  о  сферах  человеческой  деятельности
(знакомство с профессиями).
-  Узнают  и  называют  некоторые  трудовое  действия  (помощник
воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду).
Родная страна.
- Знают название города, в котором они живут.

Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая
речевая среда

-  Умеют  при  помощи  взрослых  вступать  в  общение  со
сверстниками и взрослыми, зашедшими в группу.
 -  Самостоятельно  рассматривают  картинки,  книги,  игрушки  в
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и
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воспитателем.
Формирование

словаря
- Понимают речь взрослого без наглядного сопровождения.
- Умеют по словесному указанию находить предметы по названию,
цвету, размеру.
-  Знают названия игрушек,  предметов личной гигиены ,  одежды,
обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, транспортных
средств, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей.
- Знают трудовые действия (стирать,  лечить, поливать), действия,
противоположные по значению (открывать – закрывать,  снимать-
надевать,  брать  –  класть),  действия,  характеризующие
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их
эмоциональное  состояние  (плакать,  смеяться,  радоваться,
обижаться).
-  Знают  прилагательные,  обозначающие  цвет,  величину,  вкус,
температуру предметов.

Звуковая культура
речи

- Отчетливо произносят изолированные гласные и согласные звуки
(кроме свистящих, шипящих и сонорных).
-Умеют  пользоваться  (по  подражанию)  высотой  и  силой  голоса
(«Киска брысь!»).

Грамматический
строй речи

-  Умеют  согласовывать  существительные  и  местоимения  с
глаголами, употребляют глаголы в будущем и прошедшем времени,
изменяют их по лицам, используют в речи предлоги (в, на, у, за,
под).
 - Употребляют в речи некоторые вопросительные слова (кто, что,
где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов.

Связная речь - Отвечают на простейшие вопросы.
-  Рассказывают  об  изображенном  на  картинке,  о  новой  игрушке
(обновке), о событии из личного опыта.
-  Во  время  игр-инсценировок  повторяют  несложные  фразы  из
хорошо знакомых сказок.
- Слушают небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

Приобщение к
художественной

литературе

- Слушают народные песенки, сказки, авторские произведения.
-  Слушают  художественные  произведения  как  с  наглядным
сопровождением,  так и без него.
- Договаривают слова и несложные для воспроизведения фразы.
- С помощью взрослого читают стихотворный текст целиком.
- С помощью взрослого играют в хорошо знакомую сказку.
- Рассматривают рисунки в книгах.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Приобщение к

искусству
- Положительно и эмоционально откликаются на литературные и
музыкальные произведения.
- Умеют отвечать на вопросы по содержанию картинок в детской
литературе.
-  Знакомы  с  народными  игрушками:  дымковской,  богородской,
матрешкой, ванькой-встанькой.
-  Обращают  внимание  на  характер  игрушек  (веселая,  забавная  и
др.), их форму, цветное оформление.

Изобразительная
деятельность

-  Обращают  внимание  на  красоту  окружающих  предметов
(игрушки), объекты природы (растения, животные).
- Сформирован интерес к действиям с карандашами, фломастерами,
кистью, красками, глиной.
Рисование
- Выделяют форму предметов, обводя их по контору поочередно то
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одной, то другой рукой.
- Различают цвета карандашей, фломастеров, правильно называют
их.
-  Рисуют  разные  линии  (длинные,  короткие,  вертикальные,
горизонтальные, наклонные), пересекают их.
- Рисуют предметы округлой формы.
 -  Умеют правильно сидеть  при рисовании  (сидеть  свободно,  не
наклоняться  низко  над  листом  бумаги),  свободной  рукой
поддерживают лист бумаги.
- Бережно относятся к материалам,  правильно их используют: по
окончании рисования кладут их на место, предварительно хорошо
помыв кисточку в воде.
- Умеют правильно держать карандаш и кисть: карандаш – тремя
пальчиками выше отточенного конца, кисть – чуть выше железного
наконечника.  Набирают краску на кисть,  макая ее всем ворсом в
баночку,  снимают  лишнюю  краску,  прикасаясь  ворсом  к  краю
баночки.
Лепка
 -  Знакомы с  пластическими  материалами:  глиной,  пластилином,
пластической массой.
 - Умеют отламывать комочки глины от большого куска.
-  Умеют лепить  палочки и колбаски,  раскатывая  комочек  между
ладонями прямыми движениями.
-  Умеют  соединять  концы палочки,  плотно  прижимая  их  друг  к
другу (колечко, бараночка, колесо).
-  Умеют  раскатывать  комочки  глины  круговыми  движениями
ладоней,  для  изображения  предметов  круглой  формы  (шарик,
яблоко,  ягода),  сплющивать  комочек  между  ладонями  (лепешки,
печенье,  пряники),  делают  углубление  в  середине  сплющенного
комочка (миска, блюдце).
- Умеют соединять две выделенные формы в один предмет: палочка
и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка).
-  Умеют  аккуратно  пользоваться  глиной,  класть  комочки  и
вылепленные предметы на дощечку.

Конструктивно-
модельная

деятельность.

-  Знакомы  с  деталями  настольного  и  напольного  строительного
материала  (кубик,  кирпичек,  трехгранная  призма,  пластина,
цилиндр), с вариантами их расположения.
- Могут сооружать элементарные постройки по образцу, стремятся
строить самостоятельно.
 - Умеют пользоваться дополнительными сюжетными игрушками,
соразмерными  масштабам  построек  (маленькие  машинки  для
маленьких гаражей и т.п.).
- По окончании игры убирают все на место.
- Знакомы с простейшими пластмассовыми конструкторами.
- Умеют совместно с взрослым конструировать башенки, домики,
машины.
- В летнее время используют игры с природным материалом (песок,
вода, желуди, камешки и т.п.).

Музыкальная
деятельность

Слушание.
- Слушают спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного
характера,  понимают  о  чем  (о  ком)  поется,  эмоционально
реагируют на содержание.
-  Различают  звуки  по  высоте  (высокое  и  низкое  звучание
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колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение.
- Умеют подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
- Приучаются к сольному пению.
Музыкально – ритмические движения.
 -  Воспринимают  и  воспроизводят  движения,  показываемые
взрослым (хлопать, притоптывать ногой, полуприседать, совершать
повороты кистей и т.д.).
- Начинают движения с началом звучания музыки и заканчивают с
ее окончанием.
-  Передают  образцы  (птичка  летает,  зайка  прыгает,  мишка
косолапый идет).
 -  Умеют  ходить  и  бегать  (на  носках,  тихо;  высоко  и  низко
поднимая ноги; прямым галопом).
-  Выполняют  плясовые  движения  в  кругу,  врассыпную,  меняют
движения с изменением характера музыки или содержанием песни.

Развитие игровой
деятельности

(театрализованные
игры)

-  Отзываются  на  игры-действия  со  звуками  (живой  и  неживой
природы),  подражают движениям  животных и  птиц  под  музыку,
под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).
- Активны в игре с персонажами-игрушками.
-  Воспринимают  театрализованные  выступления  педагогического
театра (взрослых).

Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование

начальных
представлений о
здоровом образе

жизни

Становление ценностей здорового образа жизни.
- Сформированы представления о частях собственного тела (голова,
лицо, руки, ноги, спина). Имеют представление о значении разных
органов чувств: глаза – смотреть,  уши – слышать,  нос – нюхать,
язык – пробовать, руки – хватать, держать, ноги – стоять, прыгать,
бегать, ходить, голова – думать, запоминать.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
- Моют руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирают
лицо и руки личным полотенцем.
-  При  помощи  взрослого  приводят  себя  в  порядок,  пользуются
индивидуальными  предметами  (носовым  платком,  салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком).

Физическая
культура

Обеспечение гармоничного физического развития.
-  Сформирована  потребность  в  ежедневной  двигательной
активности.
-  Сформировано  умение  сохранять  устойчивое  положение  тела,
правильную осанку.
-  Умеют  ходить  и  бегать,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с
согласованными, свободными движениями рук и ног.
-  Умеют  действовать  сообща,  придерживаясь  определенного
направления  передвижения  с  опорой  на  зрительные  ориентиры,
менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в
соответствии с указанием педагога.
–  Умеют ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать,
держать, переносить, класть, бросать, катать).
- Умеют прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в
длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
 Начальные представления о некоторых видах спорта.
-  Сформированы  начальные  представления  о  некоторых  видах
спорта.
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Подвижные игры.
-  Умеют  играть  в  игры,  в  ходе  которых  совершенствуются
основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).
-  Умеют передавать простейшие действия некоторых персонажей
(попрыгать как зайчики, поклевать зернышки и попить водичку, как
цыплята и т.п.).

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет)
Образовательные

области и
направления
организации

жизнедеятельности
детей

Показатели развития ребенка

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Нравственное
воспитание,

формирование
личности ребенка,
развитие общения

Нравственное воспитание.
- Имеют представления о том, что хорошо и что плохо.
-  Сформировано  понятие  правильной  оценки  хороших  и  плохих
поступков.
Развитие социального и эмоционального интеллекта.
-  Появление  эмоциональной  отзывчивости,  попытки  пожалеть
сверстника, обнять его, помочь.
-  Сформировано  внимательное,  заботливое  отношение  к
окружающим.
Развитие общения.
- Сформировано доброжелательное отношение друг к другу, умеют
делиться  с  товарищем, вместе  пользоваться  игрушками,  книгами,
помогать друг другу.
Формирование личности ребенка.
-  Регулируют  собственные  действия,  стремятся  к
самостоятельности («я сам»).
- Умеют обращаться к знакомому взрослому или сверстнику, умеют
самостоятельно находить себе интересное занятие.
Усвоение общепринятых нор поведения.
-  У  детей  проявляются  навыки  организованного  поведения  в
детском саду, дома и на улице.

Развитие игровой
деятельности

-Развита  двигательная  активность  при  совместных  играх
небольшими группами и со всеми детьми группы.
 -  Проявляют  интерес  к  играм,  в  которых  развиваются  навыки
лазания, ползанья, игры, развивающие ловкость движений.
 - Совместно со взрослыми могут играть в игры с более сложными
правилами и сменой видов движений.
 -  Возникает желание играть на темы из окружающей жизни,  по
мотивам литературных произведений.
-  Могут  выбирать  роль,  выполнять  несколько  взаимосвязанных
действий.
- Самостоятельно подбирают атрибуты, игрушки.
 - Используют в играх предметы полифункционального назначения,
строительный материал, конструктор, природный материал.
-  Взаимодействуют  друг  с  другом  в  непродолжительной
совместной игре.
 - Проявляют интерес к театрализованной игре.
-  Умеют  имитировать  характерные  действия  персонажей,
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передавать  эмоциональное  состояние  человека,  сопровождая
движения простой песенкой.
 -  Проявляют  желание  действовать  с  элементами  костюмов  и
атрибутами, импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок,
выступать перед куклами и сверстниками.
 -  Умеют  подбирать  предметы  по  цвету  и  величине,  собирать
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец
- Могут собирать картинку из 4 –6 частей.
- Выполняют постепенно усложняющиеся правила.

Ребенок в семье и
сообществе

Семья.
 -  Знают  членов  своей  семьи  (как  зовут,  чем  занимаются,  как
играют с ребенком и пр.).
Детский сад.
- Называют, что находится в тематических уголках и зонах группы,
участке..
 -  Свободно ориентируются в помещениях и на участке детского
сада.
- Обращают внимание на растения и их красоту.
- Умеют бережно относиться к игрушкам, книгам, личным вещам и
пр.
 - Уважительно относиться к сотрудникам детского сада, их труду.

Формирование
позитивных

установок к труду и
творчеству

Развитие навыков самообслуживания.
-  Сформированы  простейшие  навыки  поведения  во  время  еды,
умывания.
 - Следят за своим внешним видом.
 - Умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной
последовательности.
 -  Замечают  непорядок  в  одежде  и  при  помощи  взрослого
устраняют его.
Приобщение к доступной трудовой деятельности.
 - Выполняют самостоятельно элементарные поручения.
 - Проявляют умения, необходимые при дежурстве по столовой.
 - Проявляют желание ухаживать за растениями в уголке природы и
на участке.
-  Называют  понятные  им  профессии,  имеют  представления  о
трудовых действиях, результатах труда.
 - Оказывают помощь взрослым, бережно относятся к результатам
их труда.

Формирование
основ безопасности

Безопасное поведение в природе.
- Имеют простейшие представления о простейших взаимосвязях в
живой и неживой природе
- Знают правила поведения в природе.
Безопасность на дорогах.
- Умеют ориентироваться в окружающем пространстве.
- Знают элементарные правила дорожного движения.
-  Понимают  значение  зеленого,  желтого  и  красного  сигнала
светофора; различают проезжую часть дороги, тротуар.
- Знакомы с работой водителя.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
- Знакомы с источниками опасности дома, с правилами безопасного
передвижения в помещении.
- Соблюдают правила в играх с мелкими предметами.
- Обращаются за помощью к взрослым.
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 -  Знакомы с навыками безопасного поведения в играх с песком,
водой, снегом.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие

познавательно –
исследовательской

деятельности

Развитие познавательных действий.
 -  Знакомы  с  обобщенными  способами  исследования  разных
объектов  окружающей  жизни  с  помощью  специально
разработанных систем эталонов, перцептивных действий.
- Совместно со взрослым выполняют практические познавательные
действия экспериментального характера.
 -  Выполняют действия в соответствии с задачей и содержанием
алгоритма деятельности.
Сенсорное развитие.
-  Знакомы с цветом, величиной,  формой, осязаемыми свойствами
предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п).
-  Группируют  однородные  предметы  по  нескольким  сенсорным
признакам: величине, форме, цвету.
Дидактические игры.
-  Умеют  подбирать  предметы  по  цвету  и  величине,  собирать
пирамидку  из  уменьшающихся  по  размеру  колец,  чередуя  в
определенной последовательности 2 – 3 цвета; собирают картинку
из 4 – 6 частей.
- В совместных дидактических играх умеют выполнять постепенно
усложняющиеся правила.

Формирование
элементарных

математических
представлений

Количество.
-  Умеют  видеть  общий  признак  предметов  группы  (все  мячи  –
круглые, эти все – красные и т.д.).
- Умеют составлять группы из однородных предметов и выделять
из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один»,
«по одному», «ни одного»; находят один и несколько одинаковых
предметов  в  окружающей  обстановке;  понимают  вопрос
«Сколько?».
-  Умеют сравнивать две разные (неравные) группы предметов на
основе взаимного сопоставления элементов (предметов).
-  Знают  приемы  последовательного  наложения  и  приложения
предметов одной группы к предметам другой. Понимают вопросы:
«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечают на вопросы.
- Умеют устанавливать равенство между неравными по количеству
группами  предметов  путем  добавления  одного  предмета  или
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного
предмета из большей группы.
Величина.
-  Умеют  сравнивать  предметы  контрастных  и  одинаковых
размеров.
Форма.
-  Знакомы  с  геометрическими  фигурами:  круг,  квадрат,
треугольник.
-  Умеют  обследовать  форму  этих  фигур,  используя  зрение  и
осязание.
Ориентировка в пространстве.
 - Умеют ориентироваться в расположении частей своего тела и в
соответствии с ними различать пространственные направления от
себя.
- Различать правую и левую руку.
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 Ориентировка во времени.
- Умеют ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь,
утро – вечер.

Ознакомление с
предметным
окружением

- Умеют называть предметы ближайшего окружения, их функции и
назначения.
 -Умеют вычленять некоторые особенности предметов домашнего
обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливают связи между
строением и функцией.
-  Могут  проанализировать,  что  без  какой –  то  части  нарушается
возможность использовать предметы.
 -  Могут  группировать  и  классифицировать  хорошо  знакомые
предметы.
 - Понимают, что одни предметы сделаны руками человека, другие
созданы природой.

Ознакомление с
миром природы

- Могут называть домашних и диких животных и их детенышей,
особенности их поведения и питания.
- Имеют представления о земноводных.
 - Могут называть знакомых птиц и насекомых.
- Отличают и называют по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.
- Знают, что для роста растений нужны земля, вода, воздух.
-  Имеют  представления  о  характерных  особенностях  следующих
друг  за  другом  временам  года  и  теми  изменениями,  которые
происходят  в  связи  с  этим  в  жизни  и  деятельности  взрослых  и
детей.
 -  Называют  некоторые  свойства  воды  (льется,  переливается,
нагревается,  охлаждается),  песка  (сухой,  влажный),  снега
(холодный, белый, тает).
- Понимают простейшие взаимосвязи в природе.
- Знают элементарные правила поведения в природе.
Сезонные наблюдения.
Осень.
-Замечают изменения в природе: становится холодно, идут дожди,
птицы улетают в теплые края и др.
 -  Могут  различать  по  внешнему  виду,  вкусу,  форме  наиболее
распространенные овощи и фрукты и называть их.
 Зима.
-  Имеют  представления  о  характерных  особенностях  зимней
природы (холодно, идет снег, одеваем зимнюю одежду).
 Весна.
-  Знакомы  с  характерными  особенностями  весенней  природы  -
Имеют  представления  о  простейших  связях  в  природе:  стало
пригревать солнышко, запели птицы и др.
 - Могут участвовать при посадке овощей на грядке
Лето.
-  Имеют  представления  о  летних  изменениях  в  природе:  жарко,
яркое солнце, цветут растения, летают бабочки и др.
- Знают о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.

Ознакомление с
социальным миром

Образ Я.
- Умеют называть свое имя и возраст.
-  Знают  сведения  о  себе  (ты  мальчик,  у  тебя  серые  глаза,  ты
любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел
ходить,  говорить)  и  о  произошедших  с  ним  изменениях  (сейчас
умеешь  правильно  себя  вести  за  столом,  рисовать,  танцевать,
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знаешь «вежливые слова»).
Первичные  представления  о  сферах  человеческой  деятельности
(знакомство с профессиями).
 -  Проявляют интерес  к  понятным им профессиям  (воспитатель,
помощник  воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,
продавец,  повар,  шофер,  строитель),  имеют  представления  о
трудовых действиях и результатах труда.
Родная страна.
- Сформирован интерес к малой родине и первичные представления
о ней.
 - Могут рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни.
-  Знакомы  с  ближайшим  окружением:  дом,  улица,  магазин,
поликлиника, парикмахерская.

Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая
речевая среда

-  Умеют  при  помощи  взрослых  вступать  в  общение  со
сверстниками  и  взрослыми,  зашедшими  в  группу,  использовать
общепринятые образцы вежливого общения.
 -  Самостоятельно  рассматривают  картинки,  книги,  наборы
предметов.

Формирование
словаря

- Различают и называют существенные детали и части предметов,
особенности  поверхности,  некоторые  материалы  и  их  свойства,
местоположение.
-  Понимают обобщающие слова (одежда,  посуда,  мебель,  овощи,
фрукты, птицы и т.п.).
 -  Могут  называть  части  суток,  домашних  животных  и  их
детёнышей, овощи и фрукты.

Звуковая культура
речи

- Внятно произносят в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые
согласные звуки (п – б – т – д – к – г; ф – в; т – с – з – ц).
-Выработан  правильный  темп  речи,  интонационная
выразительность.
- Отчетливо произносят слова и короткие фразы, говорят спокойно,
с естественными интонациями.

Грамматический
строй речи

Умеют согласовывать прилагательные с существительными в роде,
числе,  падеже; употребляют существительные с предлогом (в, на,
под, за, около).
 - Употребляют в речи существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детёнышей;
форму  множественного  числа  существительных  в  родительном
падеже.
 - Составляют предложения с однородными членами.

Связная речь - Ведут диалог с педагогом.
 -  Доброжелательно  общаются  друг  с  другом;  делятся  своими
впечатлениями с воспитателями и родителями.

Приобщение к
художественной

литературе

-  Могут  слушать  новые  сказки,  рассказы,  стихи,  следить  за
развитием действия, сопереживать героям произведения.
- Договаривают слова и несложные для воспроизведения фразы.
- С помощью взрослого читают стихотворный текст целиком
- С помощью взрослого инсценируют и драматизируют небольшие
отрывки из народных сказок
- Читают наизусть потешки и небольшие стихотворения

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Приобщение к

искусству
- Положительно и эмоционально откликаются на литературные и
музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,
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произведения народного и профессионального искусства.
- Знакомы с элементарными средствами выразительности в разных
видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты).

Изобразительная
деятельность

Рисование
- Пытаются передавать в рисунках красоту окружающих предметов
и природы.
 -  Умеют  правильно  держать  карандаш,  фломастер,  кисть,  не
напрягая  мышц  и  не  сжимая  сильно  пальцы;  свободно  двигают
рукой с карандашом и кистью во время рисования.
 - Умеют набирать краску на кисть: аккуратно обмакивают её всем
ворсом  в  баночку  с  краской,  снимают  лишнюю  краску  о  край
баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывают кисть,
прежде чем набирать краску другого цвета.
-  Осушают  промытую  кисть  о  мягкую  тряпочку  или  бумажную
салфетку.
 - Знают названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый,
черный), знают оттенки (розовый, голубой, серый).
- Могут украшать дымковскими узорами силуэты игрушек и разные
предметы.
- Умеют ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки.
-  Могут  изображать  простые  предметы,  рисовать  прямые  линии
короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их.
- Изображают предметы разной формы (округлая, прямоугольная) и
предметы,  состоящих  из  комбинаций  разных  форм  и  линий
(неваляшка, снеговик, цыплёнок и др.).
-  Могут  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  повторяя
изображение  одного  предмета  или  изображая  разнообразные
предметы, насекомых и т.п.
- Могут располагать изображение по всему листу.
Лепка
 -  Имеют  представления  о  свойствах  глины,  пластилина,
пластической массы и способах лепки.
 - Умеют раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями,
соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая
его ладонями обеих рук.
-  Умеют  украшать  вылепленные  предметы,  используя  палочку  с
заточенным концом; создают предметы, состоящие из 2-3 частей,
соединяя их путем прижимания друг к другу.
-  Умеют  аккуратно  пользоваться  глиной,  класть  комочки  и
вылепленные предметы на дощечку.
 -  Умеют лепить несложные предметы, состоящие из нескольких
частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).
- Объединяют вылепленные фигурки в коллективную композицию
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.)
 Аппликация
- Проявляют интерес к искусству аппликации.
-  Умеют  предварительно  выкладывать  (в  определенной
последовательности)  на  листе  бумаги  готовые  детали  разной
формы,  величины,  цвета,  составляя  изображение  (задуманное
ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
- Умеют аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой
тонким  слоем  на  обратную  сторону  наклеиваемой  фигуры  (на
специально  приготовленной  клеенке);  прикладывать  стороной,
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намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
- Владеют навыками аккуратной работы.
- Умеют создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат
и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических
форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и
цвету.
Народное декоративно-прикладное искусство.
-  Умеют  украшать  дымковскими  узорами  силуэты  игрушек,
вырезанных  воспитателем  (птичка,  козлик,  конь),  и  разных
предметов (блюдечко, рукавички).

Конструктивно-
модельная

деятельность.

- Могут сооружать элементарные постройки и анализировать их.
 -  Умеют  различать,  называть  и  использовать  основные
строительные  детали  (кубики,  кирпичики,  пластины,  цилиндры,
трехгранные  призмы),  сооружать  новые  постройки,  используя
полученные  ранее  умения  (накладывание,  приставление,
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
 - Могут располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по
кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к
другу, на определенном расстоянии.
-  Создают  варианты  конструкций,  добавляя  другие  детали  (на
столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами -
кубики и др.).
 -  Могут  заменять  одни  детали  другими  или  надстраивать  их  в
высоту, длину.
-  Проявляют  желание  сооружать  постройки  по  собственному
замыслу.
- Могут обыгрывать постройки, объединять их по сюжету.
 - С помощью взрослого после игры аккуратно складывают детали
на место.

Музыкальная
деятельность

Слушание.
 - Различают три музыкальных жанра: песня, танец, марш.
- Слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.
-  Различать  звуки  по  высоте  в  пределах  октавы  —  септимы,
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).
- Различают звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных
инструментов.
Пение.
- Поют без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе
со всеми, чисто и ясно произносят слова, передают характер песни
(весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество.
 -  Допевают  мелодии  колыбельных  песен  на  слог  «баю-баю»  и
веселых мелодий на слог «ля-ля».
 - Сочиняют веселые и грустные мелодии по образцу.
Музыкально – ритмические движения.
 - Двигаются в соответствии с двухчастной формой музыки и силой
ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки
и ее окончание.
 - Исполняют танцевальные движения, согласно темпу и характеру
музыки с предметами и без них.
- Эмоционально передают игровые и сказочные образы.
Развитие танцевально – игрового творчества.
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-  Более  точно  выполняют  движения,  передающие  характер
изображаемых животных.
 -  Самостоятельно  выполняют  танцевальные  движения  под
плясовые мелодии.
Игра на детских музыкальных инструментах.
-  Знают  некоторые  детские  музыкальные  инструменты:  дудочка,
металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, а также их
звучание.
-  Могут  подыгрывать  на  детских  ударных  музыкальных
инструментах.

Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование

начальных
представлений о
здоровом образе

жизни.

Становление ценностей здорового образа жизни.
-  Различают  и  называют  органы  чувств  (глаза,  рот,  нос,  уши),
имеют представление об их роли в организме и о том, как их беречь
и ухаживать за ними.
- Имеют представление о полезной и вредной пище; об овощах и
фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
-  Имеют  представление  о  том,  что  утренняя  зарядка,  игры,
физические  упражнения  вызывают  хорошее  настроение;  с
помощью сна восстанавливаются силы, что закаливание важно для
здоровья.
-  Умеют  сообщать  о  своем  самочувствии  взрослым,  осознают
необходимость лечения.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 - Соблюдают навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.
- Сформированы элементарные навыки поведения за столом: умеют
правильно  пользоваться  столовой  и  чайной  ложками,  вилкой,
салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом,
не разговаривать с полным ртом.

Физическая
культура

Обеспечение гармоничного физического развития.
- Умеют ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская
головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
 - Умеют действовать совместно, строиться в колонну по одному,
шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
 - Умеют отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать
правильное  исходное  положение  в  прыжках  в  длину  и  высоту  с
места; в метании мешочков с песком, мячей.
- Могут отталкивать мячи при катании, бросании. Ловят мяч двумя
руками одновременно.
–  Умеют ползать, лазать.
-  Сохранять  правильную  осанку  в  положениях  сидя,  стоя,  в
движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Начальные представления о некоторых видах спорта.
-  Сформирован интерес к спорту.  Знакомы с некоторыми видами
спорта.
- Умеют кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед,
кататься на нем и слезать с него.
- Умеют надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на
место.
Подвижные игры.
-  Самостоятельно  играют  в  игры  с  каталками,  автомобилями,
тележками, велосипедами, мячами, шарами.
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 -  Соблюдают  элементарные  правила,  согласовывают  движения,
ориентируются в пространстве.
- Умеют реагировать на сигналы, выполнять правила в подвижных
играх.

Средняя группа (с 4 до 5 лет)
Образовательные

области и
направления
организации

жизнедеятельности
детей

Показатели развития ребенка

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Социализация,

развитие общения,
нравственное
воспитание

Нравственное воспитание.
-  Появляется  скромность,  отзывчивость,  желание  быть
справедливым, сильным и смелым; испытывают чувство стыда за
неблаговидные поступки.
Развитие социального и эмоционального интеллекта.
-  Появляется  чувство  взаимопомощи,  сочувствия  обиженному  и
несогласия с действиями обидчика; одобрение действий того, кто
поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника.
Развитие общения.
- Появился интерес к коллективным играм.
Формирование личности ребенка.
- Сформированы первичные представления о своих правах (на игру,
доброжелательные отношения, новые знания и др.) и обязанности в
группе детского сада, дома, на улице.
Усвоение общепринятых нор поведения.
-  Сформированы  основы  культуры  поведения  и  вежливого
обращения, знают работников дошкольного учреждения по имени и
отчеству,  не вмешиваться в разговор взрослых, при напоминании
могут  использовать  формы  вежливого  общения  (здороваться,
прощаться,  выражать  свою  просьбу,  благодарить  за  оказанную
услугу).

Развитие игровой
деятельности

- Проявляют ловкость,  быстроту,  ориентировку в пространстве.  -
Могут проявить самостоятельность в организации знакомых игр в
небольших группах сверстников, выполнять правила.
-  Проявляют  творчество  в  играх  (придумывают  варианты  игр,
комбинируют движения).
- Проявление желания самостоятельно создавать игровые замыслы.
-  В  совместных  с  воспитателем  играх  умеют  объединяться,
распределять роли, выполнять игровые действия.
-  Могут  сами  подбирать  атрибуты,  постройки  из  строительного
материала для игры.
-  Самостоятельно  выбирают  роли,  и  осуществляют  игровые
замыслы.
- Проявляют дружеские взаимоотношения.

Ребенок в семье и
сообществе

Семья.
-  Имеют  представления  о  семье  и  ее  членах;  первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и
т. д.). Могут назвать свои обязанности по дому.
Детский сад.
- Знают сотрудников детского сада.
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-  Свободно  ориентируются  в  помещениях  детского  сада.  -
Проявляют навыки бережного отношения к вещам, используют их
по назначению, ставят на место.
- Знают традиции детского сада.
- Имеют представления о себе как о члене коллектива, с желанием
участвуют в оформлении группы и зала, участка детского сада.

Формирование
позитивных

установок к труду и
творчеству

Развитие навыков самообслуживания.
-  Умеют  самостоятельно  одеваться,  раздеваться,  аккуратно
складывать  и  вешать  одежду,  самостоятельно  готовить  свое
рабочее место и убирать его.
Приобщение к доступной трудовой деятельности.
- Проявляют желание трудиться в коллективе и доводить начатое
дело до конца.
- Самостоятельно поддерживают порядок в групповой комнате и на
участке детского сада.
-  Выполняют  обязанности  дежурных  по  столовой:  расставляют
хлебницы,  чашки  с  блюдцами,  глубокие  тарелки,  ставят
салфетницы,  раскладывают  столовые  приборы  (ложки,  вилки,
ножи).
-  Ухаживают  за  растениями  в  группе  с  помощью  взрослого,
выполняют  элементарную  работу  на  участке.  Уважение  к  труду
взрослых.
-  Знакомы  с  профессиями  близких  людей,  могут  определить
значимость их труда.  Начинают проявлять интерес к профессиям
родителей.

Формирование
основ безопасности

Безопасное поведение в природе.
- Имеют представления о способах взаимодействия с животными и
растениями, о правилах поведения в природе.
-  Овладевают  понятиями:  «съедобное»,  «несъедобное»,
«лекарственные растения».
- Называют опасных насекомых и ядовитые растения.
Безопасность на дорогах.
-  Знакомы  с  понятиями  «улица»,  «дорога»,  «перекресток»,
«остановка  общественного  транспорта»  и  элементарными
правилами поведения на улице.
- Знают о назначении светофора и работе полицейского.
-  Знакомы  с  различными  видами  городского  транспорта,
особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь»,
«Пожарная»,  машина  МЧС,  «Полиция»,  трамвай,  троллейбус,
автобус). Знакомы со знаками дорожного движения «Пешеходный
переход», «Остановка общественного транспорта».
 Безопасность собственной жизнедеятельности.
- Знают правила безопасного поведения во время игр.
-  Знакомы  с  назначением,  работой  и  правилами  пользования
бытовыми  электроприборами,  езды  на  велосипеде,  с  правилами
поведения с незнакомыми людьми.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие

познавательно –
исследовательской

деятельности

Развитие познавательных действий.
-  Знакомы  с  обобщенными  способами  исследования  разных
объектов с помощью специально разработанных систем сенсорных
эталонов,  совместно  с  воспитателем  осваивают  перцептивные
действия.
-  Выполняют  ряд  последовательных  действий  в  соответствии  с
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задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.
-  Понимают  и  используют  в  познавательно-исследовательской
деятельности модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие.
-  Знакомы  с  широким  кругом  предметов  и  объектов,  с  новыми
способами их обследования.
-  Знакомы  с  геометрическими  фигурами  (круг,  треугольник,
квадрат,  прямоугольник,  овал),  с  цветами  (красный,  синий,
зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
-  Знакомы  с  различными  материалами  на  ощупь,  путем
прикосновения,  поглаживания  (характеризуя  ощущения:  гладкое,
холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).
- Подбирают предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и
т. п.).
Проектная деятельность.
-  Имеют  первичные  навыки  в  проектно-исследовательской
деятельности,  при  оказании  помощи  со  стороны  взрослых
участвуют  в  оформлении  ее  результатов  и  их  презентации
сверстникам.
Дидактические игры.
-  Умеют  играть  в  игры,  направленные  на  закрепление
представлений о свойствах предметов.
-  Совершенствуются  тактильные,  слуховые,  вкусовые  ощущения
детей, развивается наблюдательность и внимание.
-  Осваивают  правила  простейших  настольно-печатных  игр
(«Домино», «Лото»).

Формирование
элементарных

математических
представлений

Количество.
-  Имеют  представление  о  том,  что  множество  («много»)  может
состоять из разных по качеству элементов.
- Умеют сравнивать части множества, определяя их равенство или
неравенство на основе составления пар предметов.
-  Умеют  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь
правильными приемами счета, сравнивают две группы предметов,
именуемыми числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.
-  Имеют  представления  о  порядковом  счете,  правильно
пользоваться  количественными  и  порядковыми  числительными,
отвечают  на  вопросы  «Сколько?»,  «Который  по  счету?»,  «На
котором месте?».
- Имеют представление о равенстве и неравенстве групп на основе
счета.
- Умеют уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к
меньшей  группе  один  (недостающий)  предмет  или  убирая  из
большей группы один (лишний) предмет.
Величина.
-  Умеют  сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,
высоте),  а  также  сравнивают  два  предмета  по  толщине  путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу.
-  Устанавливают  размерные  отношения  между  3-5  предметами
разной  длины  (ширины,  высоты),  толщины,  располагают  их  в
определенной  последовательности  —  в  порядке  убывания  или
нарастания величины.
Форма.
- Имеют представление о геометрических фигурах: круге, квадрате,
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треугольнике, а также шаре, кубе.
- Могут выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и
осязательно-двигательного  анализаторов  (наличие  или  отсутствие
углов, устойчивость, подвижность и др.).
-  Умеют  соотносить  форму  предметов  с  известными
геометрическими фигурами.
Ориентировка в пространстве.
-  Умеют  определять  пространственные  направления  от  себя,
двигаться  в  заданном  направлении  (вперед  — назад,  направо  —
налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов
по отношению к себе.
- Знакомы с пространственными отношениями: далеко — близко.
Ориентировка во времени.
-  Имеют  представления  о  частях  суток,  их  характерных
особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).
- Знают значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».

Ознакомление с
предметным
окружением

- Имеют понятия об объектах окружающего мира.
-  Могут рассказывать о предметах,  необходимых детям в разных
видах деятельности.
-  Имеют  знания  об  общественном  транспорте  (автобус,  поезд,
самолет, теплоход).
- Могут называть признаки предметов, определять их цвет, форму,
величину, вес.
- Знают и могут рассказывать о материалах (стекло, металл, резина,
кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах
и качествах.
-  Понимают  целесообразность  изготовления  предметов  из
определенного материала.

Ознакомление с
миром природы

- Знают домашних животных, декоративных рыб (золотую рыбку,
кроме  вуалехвоста  и  телескопа,  карася  и  др.),  птиц  (волнистые
попугайчики, канарейки и др.).
- Знакомы с представителями класса пресмыкающимися (ящерица,
черепаха), их внешним видом и способами передвижения.
-  Могут назвать о некоторых насекомых (муравей,  бабочка,  жук,
божья коровка).
- Могут назвать фрукты, овощи, ягоды, грибы.
- Могут различать травянистые и комнатные растениях (бальзамин,
фикус,  хлорофитум,  герань,  бегония,  примула и др.);  знакомы со
способами ухода за ними.
- Могут называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
-  Умеют  замечать  изменения  в  природе  и  рассказать  об  охране
растений и животных.
Сезонные наблюдения.
Осень.
- Могут замечать и называть изменения в природе, устанавливать
простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  неживой  природы
(похолодало  —  исчезли  бабочки,  жуки;  отцвели  цветы  и  т.  д.).
Зима.
-  Могут  замечать  изменения  в  природе,  сравнивать  осенний  и
зимний пейзажи.
-  Могут  сравнивать  следы  птиц  на  снегу.  Оказывать  помощь
зимующим птицам, называть их.
- Называют свойства воды, льда.
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Весна.
- Узнают и называют время года; выделяют признаки весны.
- Знают, что весной зацветают многие комнатные растения.
- Имеют представления о работах, проводимых в весенний период в
саду и в огороде.
- Помогают сажать растения на огороде и цветнике.
Лето.
- Имеют представление о летних изменениях в природе.
- Имеют представления о свойствах песка, воды, камней и глины.
- Знают о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и
грибы; у животных подрастают детеныши.

Ознакомление с
социальным миром.

Образ Я.
- Имеет представления о росте и развитии, его прошлом, настоящем
и будущем («Я был маленьким, я расту, я буду взрослым).
-  Имеют  первичные  представления  о  правах  (на  игру,
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в
группе  детского  сада,  дома,  на  улице  (самостоятельно  кушать,
одеваться, убирать игрушки и др.).
-  Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные,
смелые; девочки нежные, женственные).
Первичные  представления  о  сферах  человеческой  деятельности
(знакомство с профессиями).
-  Имеют  первичные  представления  о  правилах  поведения  в
общественных местах, транспорте, школе.
-  Знакомы  с  различными  профессиями  (шофер,  почтальон,
продавец, врач и т. д.).
- Проявляют интерес к красивым местам родного города.
- Понимают, что такое деньги, возможности их использования.
-  Имеют  представления  о  государственных  праздниках,  о
Российской армии.
- Могут рассказать о войнах, которые охраняют нашу Родину.

Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая
речевая среда

- Логично и понятно высказывают свои суждения.
- Доброжелательно общаются со сверстниками.

Формирование
словаря

- Активизировалось употребление в речи названий предметов,  их
частей, материалов, из которых они изготовлены.
-  Используют в  речи  наиболее  употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги.
- Умеют определять и называть местоположение предмета (слева,
справа, рядом, около, между), время суток.
-  Употребляют  существительные  с  обобщающим  значением
(мебель, овощи, животные и т. п.).

Звуковая культура
речи

- Правильно произносят гласные и согласные звуки.

Грамматический
строй речи

-  Согласовывают  слова  в  предложении,  правильно  используют
предлоги  в  речи;  образовывают  форму  множественного  числа
существительных, обозначающих детенышей животных.
-  Употребляют  в  речи  простейшие  виды  сложносочиненных  и
сложноподчиненных предложений.

Связная речь -  Участвуют  в  беседе,  понятно  для  слушателей  отвечают  на
вопросы и задают их.
- Могут описывать предметы, картины.
- Логично и понятно высказывают свои суждения.
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Приобщение к
художественной

литературе

- Запоминают небольшие и простые по содержанию считалки.
-  Рассматривают  иллюстрированные  издания  знакомых
произведений и объясняют, что нарисовано.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Приобщение к

искусству
- Могут различать жанры и виды искусства.
-  Имеют  представления  о  профессиях  артиста,  художника,
композитора.
- Узнают и называют предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах.
- Выделяют и называют основные средства выразительности (цвет,
форма,  величина,  ритм,  движение,  жест,  звук)  и  создают  свои
художественные  образы  в  изобразительной,  музыкальной,
конструктивной деятельности.
-  Имеют  представления  о  том,  что  дома,  в  которых  они  живут
(детский  сад,  школа,  другие  здания),  —  это  архитектурные
сооружения;  дома  бывают  разные  по  форме,  высоте,  длине,  с
разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. -
Замечают  различия  в  сходных  по  форме  и  строению  зданиях.  -
Знакомы с произведениями народного искусства (потешки, сказки,
загадки,  песни,  хороводы,  заклички,  изделия  народного
декоративно-прикладного искусства).

Изобразительная
деятельность

Рисование.
-  Могут  рисовать  отдельные  предметы  и  создавать  сюжетные
композиции,  повторяя изображение  одних  и  тех  же предметов  и
добавляя к ним другие.
-  Имеют  представления  о  форме  предметов  (круглая,  овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении
частей.
- Умеют располагать изображения на всем листе в соответствии с
содержанием  действия  и  включенными  в  действие  объектами.  -
Могут соотносить предметы по величине.
-  Знают  цвета  и  оттенки  окружающих  предметов  и  объектов
природы.
- Смешивают краски для получения нужных цветов и оттенков.
- Умеют правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной
мелок; использовать их при создании изображения.
- Умеют закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии
и  штрихи  только  в  одном  направлении  (сверху  вниз  или  слева
направо);  ритмично  наносят  мазки,  штрихи  по  всей  форме,  не
выходя за пределы контура; проводят широкие линии всей кистью,
а узкие линии и точки — концом ворса кисти.
-  Умеют  чисто  промывать  кисть  перед  использованием  краски
другого цвета.
Лепка.
- Умеют лепить из пластилина, пластической массы.
- Имеют представления о разных приемах лепки:  прищипывание,
оттягивание, сглаживание пальцами предмета, фигурки.
- Могут украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Аппликация.
- Умеют правильно держать ножницы и пользоваться ими.
- Сформированы навыки разрезания по прямой сначала коротких, а
затем длинных полос.
-  Умеют  составлять  из  полос  изображения  разных  предметов
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(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).
-  Могут  использовать  в  аппликации  изображение  различных
предметов  из  готовых  форм  как  реальных,  так  и  воображаемых
(птицы, животные, цветы, насекомые, дома).
- Преобразовывают формы, разрезая их на две или четыре части.
- Проявляют активность и творчество.
Народное декоративно-прикладное искусство.
-  Могут  создавать  декоративные  композиции  по  мотивам
дымковских, филимоновских узоров.
-  Знакомы  с  городецкими  изделиями,  могут  выделять  элементы
городецкой  росписи  (бутоны,  купавки,  розаны,  листья);  видеть  и
называть цвета, используемые в росписи.

Конструктивно-
модельная

деятельность

-  При  наблюдениях  за  разными  видами  транспортных  средств
выделяют их части, называют их форму и расположение деталей по
отношению к самой большой части.
-  Могут  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные
части,  различать  и  соотносить  их  по  величине  и  форме,
устанавливать  пространственное  расположение  этих  частей
относительно друг друга.
-  Проявляют  интерес  самостоятельно  измерять  постройки  (по
высоте,  длине  и  ширине),  соблюдать  заданный  воспитателем
принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
- Могут сооружать постройки из крупного и мелкого строительного
материала,  использовать  детали  разного  цвета  для  создания  и
украшения построек.
-  Проявляют  интерес  к  конструированию  из  бумаги;  к
изготовлению поделок из природного материала.

Музыкальная
деятельность

Слушание.
-  Проявляют  интерес  к  музыке,  эмоционально  отзывчивы  при
восприятии музыкальных произведений.
- Сформированы навыки культуры слушания музыки.
-  Чувствуют  характер  музыки,  узнают  знакомые  произведения,
высказывают свои впечатления о прослушанном.
- Замечают выразительные средства музыкального произведения. -
Различают звуки по высоте (высокий,  низкий в пределах сексты,
септимы).
Пение.
-  Выразительно  поют,  поют  протяжно,  подвижно,  согласованно.
Песенное творчество.
-  Самостоятельно  сочиняют  мелодию  колыбельной  песни  и
отвечают  на  музыкальные  вопросы.  Импровизируют  мелодии  на
заданный текст.
Музыкально – ритмические движения.
-  Ритмично  двигаются  в  соответствии  с  характером  музыки.  -
Самостоятельно  меняют  движения  в  соответствии  с  двух-  и
трехчастной формой музыки.
-  Выполняют  танцевальные  движения:  прямой  галоп,  пружинка
кружение по одному и в парах.
-  Двигаются в  парах по кругу в  танцах и  хороводах,  выполняют
простейшие перестроения.
Развитие танцевально – игрового творчества.
-  Эмоционально-образно  исполняют  музыкально-игровые
упражнения  (кружатся  листочки,  падают  снежинки)  и  сценки,
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используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая
лисичка, сердитый волк и т. д.).
- Инсценируют песни и небольшие музыкальные спектакли.
Игра на детских музыкальных инструментах.
-  Подыгрывают  простейшие  мелодии  на  деревянных  ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.

Развитие игровой
деятельности

(театрализованные
игры)

- Проявляют интерес к театрализованной игре путем приобретения
более сложных игровых умений и навыков.
-  Появляются  некоторые  исполнительские  навыки:  ролевого
воплощения, умение действовать в воображаемом плане, используя
музыкальные, словесные, зрительные образы.
-  Могут  разыгрывать  несложные  представления  по  знакомым
литературным  произведениям;  использовать  для  воплощения
образа известные выразительные средства.
-  Могут  самостоятельно  выбрать  роль,  сюжет  игр,  использовать
образные игрушки, бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки
из пластилина, игрушки из киндер – сюрпризов.
-  Умеют  сравнивать  предметы  по  внешнем  признакам,
группировать, составлять целое.
-  Развиты  тактильные,  слуховые,  вкусовые  ощущения,
наблюдательность.
- Проявляется стремление освоить правила простейших настольно –
печатных игр.

Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование

начальных
представлений о
здоровом образе

жизни.

Становление ценностей здорового образа жизни.
-  Знают части тела и органы чувств человека,  о значении их для
жизни и здоровья человека.
-  Умеют  распознать  и  называть  полезную  и  вредную  пищу,
знакомы с понятием «здоровье» и «болезнь».
-  Могут  устанавливать  связь  между  совершаемым  действием  и
состоянием организма, самочувствием.
-  Умеют  оказывать  себе  элементарную  помощь  при  ушибах,
обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.
-  Знают  о  значении  физических  упражнений  для  организма
человека.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
-  Появляется  привычка  следить  за  своим  внешним  видом,  быть
опрятным.
-  Умеют  самостоятельно  умываться,  мыть  руки  с  мылом  перед
едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
-  Умеют  пользоваться  расческой,  носовым  платком;  при  кашле,
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
-  При  приеме  пищи  умеют  брать  пищу  понемногу,  хорошо
пережевывают,  умеют  есть  бесшумно,  правильно  пользуются
столовыми  приборами  (ложка,  вилка),  салфеткой,  полощут  рот
после еды.

Физическая
культура

Обеспечение гармоничного физического развития.
- Проявляют интерес к двигательной деятельности.
- Умеют ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног,
энергично отталкиваются и правильно приземляются в прыжках на
двух ногах на месте  и с продвижением вперед,  ориентируются в
пространстве.
- Могут прыгать через короткую скакалку, принимать правильное
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исходное положение при метании, отбивании мяча.
-  Выполняют  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно
относятся к выполнению правил игры.
Начальные представления о некоторых видах спорта.
- Сформирован интерес и любовь к спорту.
- Знакомы с физическими упражнениями на укрепление различных
органов и систем организма.
- Умеют кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
- Могут ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
- Умеют строятся, соблюдают дистанцию при передвижении.
-  Развиты  психофизические  качества:  быстрота,  вынослтвость,
гибкость, ловкость.
Подвижные игры.
- Проявляют инициативу в организации знакомых игр.
-  Умеют выполнять ведущую роль в подвижной игре,  соблюдать
правила.
- Развита активность в играх с мячами, скакалками, обручами.
- Выполняют действия по сигналу.

Старшая группа (с 5 до 6 лет)
Образовательные

области и
направления
организации

жизнедеятельности
детей

Показатели развития ребенка

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Нравственное
воспитание,

формирование
личности ребенка,
развитие общения

Нравственное воспитание.
-  У  детей  проявляются  дружеские  взаимоотношения;  привычка
сообща  играть,  трудиться,  заниматься;  стремление  радовать
старших  хорошими поступками;  самостоятельно  находить  общие
интересные занятия.
-  Появляется  уважительное  отношение  к  окружающим,  желание
заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
Развитие социального и эмоционального интеллекта.
- Умеют оценивать свои поступки и поступки сверстников.
-  Выражают  свое  отношение  к  окружающему,  самостоятельно
находят для этого различные речевые средства.
Развитие общения.
- Имеют привычку играть, трудиться, заниматься сообща.
-  Умеют  самостоятельно  находить  общие  интересные  занятия,
имеют желание помогать друг другу.
- Уважительно относятся к окружающим.
Формирование личности ребенка.
-  Развита самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция
собственных действий.
-  Умеют творчески  подходить  к  решению различных жизненных
ситуаций.
- Сформированы предпосылки к учебной деятельности.
- Усидчивы, умеют проявлять настойчивость, целеустремленность в
достижении конечного результата.
Усвоение общепринятых норм поведения.
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- Знают правила поведения в общественных местах; обязанности в
группе детского сада, дома.
-  Используют в активной речи вежливые слова (здравствуйте,  до
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).

Развитие игровой
деятельности

-  Самостоятельно  могут  организовывать  знакомые  подвижные
игры; участвовать в играх с элементами соревнования.
- Знают народные игры и умеют в них играть.
- Проявляется честность, справедливость в самостоятельных играх
со сверстниками.
- Возникает желание организовывать сюжетно – ролевые игры на
основе  полученных  знаний,  согласовывать  тему,  распределять
роли,  подготавливать  необходимые  условия,  договариваться  о
последовательности совместных действий.
-  Умеют согласовывать свои действия с действиями партнеров.  -
Могут усложнять игру путем расширения состава ролей.
- Умеют коллективно возводить постройки для игры, планировать
предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.
-  Проявляют  желание  играть  в  игры,  объединяясь  в  подгруппы,
выполняют правила игры.
- Развита память, внимание, сенсорные способности.
-  Умеют  сравнивать  предметы,  объединять,  составлять  из  части
целое, определять изменения.
-  Проявляют  дружелюбие,  дисциплинированность,  культуру
честного соперничества в играх – соревнованиях.

Ребенок в семье и
сообществе

Семья.
- Имеют представления о семье и ее истории, о том, где работают
родители, как важен для общества их труд.
Детский сад.
- Проявляют интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращают
внимание на своеобразие оформления разных помещений.
-  Дают  оценку  оформлению  помещений  и  изменениям  в
оформлении.
-  Поддерживают  чистоту  и  порядок  в  группе,  украшают  ее
произведениями  искусства,  рисунками.  Участвуют в  оформлении
групповой комнаты, зала к праздникам.
- Участвуют в совместной проектной деятельности.

Формирование
позитивных

установок к труду и
творчеству

Развитие навыков самообслуживания.
- Быстро, аккуратно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок
в  своем  шкафу  (раскладывают  одежду  в  определенные  места),
опрятно заправлять постель.
-  Умеют  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и
пособия  к  занятию,  раскладывать  подготовленные  воспитателем
материалы для занятий,  убирать  их,  мыть  кисточки,  розетки  для
красок, палитру.
Приобщение к доступной трудовой деятельности.
-  Выполняют  посильные  трудовые  поручения,  участвуют  в
совместной трудовой деятельности.
-  Проявляют  творчество  и  инициативу,  оценивают  результаты
работы, проявляют предпосылки учебной деятельности, выполняют
обязанности дежурных.
-  Выполняют  различные  поручения,  связанные  с  уходом  за
растениями  в  уголке  природы  (поливать  комнатные  растения,
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рыхлить почву и т. д.).
- Дети с удовольствием помогают взрослым в труде в природе.
- Уважение к труду взрослых.
- Имеют представления о труде взрослых, результатах труда,  его
общественной значимости.

Формирование
основ безопасности

Безопасное поведение в природе.
- Знают основы экологической культуры и безопасного поведения в
природе.
-  Знакомы  с  явлениями  неживой  природы  (гроза,  гром,  молния,
радуга), с правилами поведения при грозе.
-  Знакомы  с  правилами  оказания  первой  помощи при  ушибах  и
укусах насекомых.
Безопасность на дорогах.
-  Знают  правила  дорожного  движения,  правила  передвижения
пешеходов и велосипедистов.
-  Знакомы  с  дорожными знаками:  «Дети»,  «Остановка  трамвая»,
«Остановка  автобуса»,  «Пешеходный  переход»,  «Пункт  первой
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд
запрещен»,  «Дорожные  работы»,  «Велосипедная  дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности.
-  Знают  правила  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное
время  года;  об  источниках  опасности  в  быту  (электроприборы,
газовая  плита,  утюг  и  др.)  и  правилах  безопасного  пользования
бытовыми предметами.
- Знают элементарные правила поведения во время пожара. Могут
называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие

познавательно –
исследовательской

деятельности

Развитие познавательных действий.
-  Умеют  наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  выделять
характерные,  существенные  признаки  предметов  и  явлений
окружающего мира.
- Умеют подбирать пары или группы предметов, совпадающих по
заданному признаку.
- Умеют определять материалы, из которых изготовлены предметы.
Сенсорное развитие.
- Умеют выделять разнообразные свойства и отношения предметов,
включая 5 органов чувств.
- Знают и называют цвета.
- Умеют различать цвета по светлости и насыщенности.
- Знают геометрические фигуры.
- Имеют представления о фактуре предметов.
-  Участвуют  в  занимательных  опытах,  фокусах,  в  простейших
экспериментах.
Проектная деятельность.
-  Принимают  участие  в  реализации  и  презентации
исследовательских и творческих проектов.
Дидактические игры.
- Умеют играть в дидактические игры, объединяясь в подгруппы по
2-4 человека, выполнять правила игры.
- Умеют сравнивать предметы, подмечать незначительные различия
в  их  признаках,  объединять  предметы  по  общим  признакам,
составлять из части целое, определять изменения в расположении
предметов.
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- Умеют действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками.
-  Проявляют  самостоятельность  в  играх,  эмоционально
откликаются на игровые действия.
-  Сформированы  такие  качества,  как  культура  честного
соперничества в играх-соревнованиях.

Формирование
элементарных

математических
представлений

Количество и счет.
-  Умеют создавать  множества  из  разных по  качеству  элементов;
разбивать  множества  на  части  и  воссоединять  их;  устанавливать
отношения  между  целым  множеством  и  каждой  его  частью,
понимать,  что  множество  больше  части,  а  часть  меньше  целого
множества.
 -  Умеют сравнивать  разные части множества  на  основе счета  и
соотнесения  элементов  (предметов)  один  к  одному;  определять
большую (меньшую) часть множества или их равенство.
- Умеют считать до 10.
- Умеют сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10.
- Понимают отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на
1).
- Умеют считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10).
- Знакомы с цифрами от 0 до 9.
 - Сформированы представление о равенстве.
-  Понимают,  что  число  не  зависит  от  величины  предметов,
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также
направления счета.
Величина.
-  Устанавливают  размерные  отношения  между  5-10  предметами
разной длины (высоты, ширины) или толщины.
- Имеют понятие о том, что предмет можно разделить на несколько
равных частей.
- Умеют называть части, полученные от деления, сравнивать целое
и части.
Форма.
- Знакомы с геометрическими фигурами.
- Умеют анализировать и сравнивать предметы по форме, находить
в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы.
Ориентировка в пространстве.
- Умеют ориентироваться в окружающем пространстве.
- Умеют двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а
также  в  соответствии  со  знаками  -  указателями  направления
движения;  умеют  определять  свое  местонахождение  среди
окружающих людей и предметов.
 -Умеют  ориентироваться  на  листе  бумаги.  Ориентировка  во
времени.
-  Имеют  представление  о  том,  что  утро,  вечер,  день  и  ночь
составляют сутки.
- Умеют определять,  какой день сегодня, какой был вчера,  какой
будет завтра.

Ознакомление с
предметным
окружением

-  Имеют  представления  о  мире  предметов,  знают  назначение
предметов,  облегчающих  труд  человека  в  быту,  создающих
комфорт.
-  Могут  объяснить,  что  прочность  и  долговечность  зависят  от
свойств и качеств материала.
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-  Умеют  самостоятельно  определять  материалы,  из  которых
изготовлены предметы.
- Умеют сравнивать предметы и классифицировать их.
- Могут рассказать о том труде людей.
- Знают, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.

Ознакомление с
миром природы

- Узнают и называют растения ближайшего окружения.
- Различают понятия «лес», «луг» и «сад».
- Знают комнатные растения, умеют ухаживать за растениями.
- Знают многое о домашних животных, их повадках, о зависимости
их от человека.
- Могут рассказать о диких животных и о птицах.
- Имеют представления о пресмыкающихся и о насекомых.
- Знают о чередовании времен года, частей суток.
-  Могут  назвать  растения  и  животных различных климатических
зон.
- Знают, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину,
камни.
- Могут назвать некоторые народные приметы о природе.
- Знают, что человек — часть природы.
- Могут рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека,
животных и растений.
Сезонные наблюдения.
Осень.
Могут рассказать о некоторых животных готовящихся к зиме.
Зима.
Имеют  представления  об  особенностях  зимней  природы.  Знают
природное явление – туман.
Весна.
 Знают о весенних изменениях в природе и животном мире.
Лето.
 - Сформированы представления о влиянии тепла, солнечного света
на жизнь людей, животных и растений.
- Знают съедобные и несъедобные грибы.

Ознакомление с
социальным миром

Образ Я.
-  Имеют  представление  об  изменении  позиции  в  связи  с
взрослением  (ответственность  за  младших,  уважение  и  помощь
старшим, в том числе пожилым людям и т. д.).
-  Уважительно  относятся  к  сверстникам  своего  и
противоположного пола.
Первичные  представления  о  сферах  человеческой  деятельности
(знакомство с профессиями).
- Могут рассказать о разных профессиях, о важности и значимости
труда, о том, что для облегчения труда используется разнообразная
техника.
- Знакомы с культурными заведениями, их атрибутами, значением
их в жизни общества.
- Понимают назначение денег.
Родная страна.
-  Имеют  представления  о  малой  Родине,  знают
достопримечательности своего города, культуру, традиции.
- Могут рассказать о родной стране, о государственных праздниках.
- Знают символику своей страны России, мелодию гимна.
- Сформированы представления о Российской армии.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая
речевая среда

-  Делятся  с  педагогом  и  другими  детьми  разнообразными
впечатлениями, уточняют источник полученной информации.
-  Решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью
речи.

Формирование
словаря

- Подбирают существительные к прилагательным.
- Употребляют в речи слова в точном соответствии со смыслом.

Звуковая культура
речи

-Различают  на  слух  и  отчетливо  произносят  сходные  по
артикуляции и звучанию согласные звуки.
- Определяют место звука в слове.

Грамматический
строй речи

-  Согласовывают  слова  в  предложениях:  существительные  с
числительными.
- Образуют однокоренные слова.
-  Употребляют  существительные  множественного  числа  в
именительном и винительном падежах.
- Составляют по образцу простые и сложные предложения.

Связная речь -  Высказывают  свою  точку  зрения,  согласие  или  несогласие  с
ответом товарища.
-  Связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывают
небольшие сказки, рассказы.
- Составляют небольшие рассказы творческого характера на тему,
предложенную воспитателем.

Приобщение к
художественной

литературе

- Запоминают считалки, скороговорки, загадки.
-  Рассказывают  о  своем  восприятии  конкретного  поступка
литературного персонажа.
- Понимают скрытые мотивы поведения героев произведения.
-  Выразительно,  с  естественными  интонациями  читают  стихи,
участвуют в чтении текста по ролям, в инсценировках.
- Сравнивают иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Приобщение к

искусству
-  Сформирован  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе,
народному искусству.
-  Самостоятельно  подбирают  материал  и  пособия  для
самостоятельной художественной деятельности.
- Знакомы с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
-  Знают  некоторых  художников  и  их  произведения  живописи,
художников - иллюстраторов детских книг.
-  Знакомы с архитектурой,  различают архитектурные сооружения
одинакового назначения.
-  Знакомы  с  понятиями  «народное  искусство»,  «виды  и  жанры
народного искусства».
- Имеют представления о народном искусстве, фольклоре, музыке и
художественных промыслах.
- Умеют бережно относиться к произведениям искусства.

Изобразительная
деятельность

Рисование.
-  Умеют  передавать  в  рисунке  образы  предметов,  объектов,
персонажей сказок, литературных произведений.
-  Умеют  отличать  предметы  по  форме,  величине,  пропорциям
частей; передавать эти отличия в рисунках.
- Могут передавать положение предметов в пространстве на листе
бумаги и их движения.
- Знают способы и приемы рисования майдановской, городецкой,
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гжельской росписью, их цветовым решением.
- Могут создавать узоры на ткани,  на листах в форме народного
изделия.
-  Умеют  ритмично  располагать  узор,  расписывать  бумажные
силуэты и объемные фигуры.
- Могут создавать сюжетные композиции.
- Умеют располагать изображения на полосе внизу листа, по всему
листу.
Лепка.
- Могут лепить с натуры и по представлению.
-  Умеют  лепить  фигуры  человека  и  животных  в  движении,
объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты.
-  Могут  лепить  по  представлению  героев  литературных
произведений.
- Умеют лепить мелкие детали, пользуясь стекой.
- Умеют лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек,
украшать их узорами.
Аппликация.
-Умеют разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать
круги из геометрических фигур.
-  Умеют вырезать  одинаковые фигуры или их детали из  бумаги,
сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги,
сложенной пополам.
Прикладное творчество.
-Умеют работать  с  бумагой,  создавать  объемные фигуры,  делать
игрушки, сувениры из природного и других материалов.
-  Могут  изготавливать  пособия  для  занятий  и  самостоятельной
деятельности, ремонтировать книги, настольно-печатные игры.
- Умеют экономно и рационально расходовать материалы.
Народное декоративно-прикладное искусство.
-  Имеют знания  о  дымковской и  филимоновской игрушках  и  их
росписях.
- Могут создавать изображения по мотивам народной декоративной
росписи.
- Знакомы со спецификой росписи Полхов - Майдана, городецкой,
гжельской, их цветовым решением и характерными элементами.
- Могут создавать узоры на листах в форме народного изделия.
-  Умеют  ритмично  располагать  узор,  расписывать  бумажные
силуэты и объемные фигуры.

Конструктивно-
модельная

деятельность

- Умеют устанавливать связь между создаваемыми постройками и
тем, что они видят в окружающей жизни.
-  Могут  выделять  основные  части  и  характерные  детали
конструкций.
-  Умеют  анализировать  сделанные  воспитателем  поделки  и
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и
планировать создание собственной постройки.
- Знакомы с новыми деталями: разнообразными по форме и
величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.
- Умеют заменять одни детали другими.
- Могут создавать различные по величине конструкции постройки
одного и того же объекта.
-  Умеют  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать
необходимый строительный материал.
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-  Могут  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в
соответствии с общим замыслом, договариваться.

Музыкальная
деятельность

-  Проявляют  интерес,  музыкальную  отзывчивость  и  любовь  к
музыке.
Слушание.
-  Знают  музыкальную  культуру,  различают  жанры  музыкальных
произведений.
- Узнают мелодии по отдельным фрагментам произведения.
-  Различают  звуки  по  высоте,  в  пределах  квинты,  звучания
музыкальных инструментов.
Пение.
-  Поют легким звуком, произнося отчетливо слова,  своевременно
начинают и заканчивают песню, передавая эмоционально характер
мелодии.
- Могут петь сольно, с музыкальным сопровождением и без него.
- Самостоятельно и творчески исполняют песни разного характера.
Песенное творчество.
-  Могут  импровизировать  мелодию на  заданный  текст,  сочинять
мелодии различного характера.
Музыкально – ритмические движения.
-  Чувствуют  ритм,  умеют  передавать  через  движения  характер
музыки,  ее  эмоционально-образное  содержание.  Свободно
ориентируются  в  пространстве,  выполняют  простейшие
перестроения.
- Исполняют танцевальные движения по заданию, под музыку.
- Знакомы с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.
- Инсценируют песни в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
- Самостоятельно придумывают движения к пляскам, танцам.
- Инсценируют содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.
-  Исполняют  простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных
инструментах.

Развитие игровой
деятельности

(театрализованные
игры)

-  Проявляют  интерес  к  театрализованной  игре  путем  активного
вовлечения детей в игровые действия.
-  Проявляют  интерес  к  сложному  игровому  материалу  за  счет
постанови  перед  детьми  более  перспективных  художественных
задач.
- Высказывают свое мнение по поводу подготовки к игре.
-  Могут  с  помощью взрослого  создавать  творческие  группы  для
подготовки и проведения спектаклей, концертов.
 - Могут выстраивать линию поведения в роли, импровизируют.
-  Проявляют творческие артистические качества через  различные
театрализованные представления.
-  Могут  выступать  перед  сверстниками,  родителями  и  другими
гостями.

Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование

начальных
представлений о
здоровом образе

жизни.

Становление ценностей здорового образа жизни.
-  Имеют  представления  об  особенностях  функционирования  и
целостности человеческого организма.
-  Умеют  акцентировать  внимание  на  особенностях  своего
организма и здоровья.
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- Имеют представления о составляющих здорового образа жизни и
факторах, разрушающих здоровье.
- Сформированы представления о роли гигиены и режима дня для
здоровья  человека,  о  правилах  ухода  за  больным,  могут
охарактеризовать свое самочувствие.
Воспитание культурно – гигиенических навыков.
- Следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически.
-  Замечают  и  самостоятельно  устраняют  непорядок  в  своем
внешнем виде.
-  Умеют правильно пользоваться  столовыми приборами  (вилкой,
ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за
столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Физическая
культура

Обеспечение гармоничного физического развития.
- Умеют легко ходить и бегать, лазать по гимнастической стенке.
- Могут прыгать в длину, в высоту с разбега.
-  Умеют  подбрасывать  и  ловить  мяч  одной  рукой,  отбивать  его
обеими руками на месте и вести при ходьбе.
Начальные представления о некоторых видах спорта.
-  Сформирован  интерес  и  любовь  к  спорту,  желание  заниматься
физической культурой и спортом.
-  Знакомы с  различными видами спорта.  Знакомы с  досутпными
сведениями из истории олимпийского движения.
-  Знакомы  с  основами  техники  безопасности  и  правилами
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
-  Умеют  кататься  на  двухколесном  велосипеде,  на  самокате,
отталкиваясь  одной  ногой  (правой  и  левой),  ориентируются  в
пространстве.
-  Умеют  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  подниматься  на
склон, спускаться с горы.
- Знают элементы спортивных игр, игр с элементами соревнования,
игры- эстафеты.
Подвижные игры.
- Помогают взрослым готовить и убирать инвентарь.
-  Могут  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные
игры.
- Стремятся участвовать в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах.

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)
Образовательные

области и
направления
организации

жизнедеятельности
детей

Показатели развития ребенка

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Социализация,

развитие общения,
нравственное
воспитание

-  У  детей  выражены  дружеские  взаимоотношения,  умеют
самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,
занимаются  самостоятельно  выбранным  делом,  договариваются,
помогают друг другу.
-  Проявляют  организованность,  дисциплинированность,
коллективизм,  уважение  к  старшим,  заботливое  отношение  к
малышам, пожилым людям.
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- Выполняют установленные нормы поведения, в своих поступках
следуют положительному примеру.
-  Умеют  слушать  собеседника,  не  перебивать  без  надобности,
спокойно отстаивать свое мнение.
- Проявляют интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.

Ребенок в семье и
сообществе

Образ Я.
-  Имеют  представление  о  временной  перспективе  личности,  об
изменении позиции человека с возрастом.
- Знают традиционные гендерные представления.
Семья.
-  Имеют  представления  об  истории  семьи  в  контексте  истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды исто-
рии страны).
- Знают домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их
профессий.
Детский сад.
-  Имеют  представления  о  ближайшей  окружающей  среде
(оформление  помещений,  участка  детского  сада,  парка,  сквера).
Выделяют радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска
стен, мебель, оформление участка и т. п.).
- Участвуют в проектной деятельности и вносят посильный вклад в
жизнь дошкольного учреждения.

Самообслуживание,
самостоятельность,

трудовое
воспитание

Воспитание культурно – гигиенических навыков.
- Сформирована привычка быстро и правильно умываться, насухо
вытираться, пользоваться индивидуальным полотенцем, полоскать
рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.
-  Аккуратно  пользуются  столовыми приборами;  правильно  ведут
себя за столом; обращаются с просьбой, благодарят.
-  Следят  за  чистотой  одежды  и  обуви,  замечают  и  устраняют
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о
необходимости  что-то  поправить  в  костюме,  прическе.
Самообслуживание.
-  Умеют  самостоятельно  и  быстро  одеваться  и  раздеваться,
складывать  в  шкаф одежду,  ставить  на  место обувь,  сушить  при
необходимости мокрые вещи.
-  Умеют  самостоятельно,  быстро  и  аккуратно  убирать  за  собой
постель после сна.
-  Умеют  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Общественно – полезный труд.
-  Дети  старательно,  аккуратно  выполняют  поручения,  берегут
материалы и предметы, убирают их на место после работы.
- Участвуют в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремятся  быть полезными окружающим,  радоваться  результатам
коллективного труда.
-  Самостоятельно  объединяются  для  совместной  игры  и  труда,
оказывают друг другу помощь.
-  Планируют  трудовую  деятельность,  отбирают  необходимые
материалы, делают несложные заготовки.
- Самостоятельно наводить порядок на участке детского сада и в
группе.
- Сформированы навыки учебной деятельности.
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 Труд в природе.
- Активно участвуют в посильном труде.
-  Самостоятельно  и  ответственно  ухаживают  за  растениями  в
уголке природы.
- Уважение к труду взрослых.
- Имеют представления о труде взрослых, о значении их труда для
общества.
-  Знакомы  с  профессиями,  связанными  со  спецификой  родного
города.
 -  Проявляют  интерес  к  различным  профессиям,  в  частности  к
профессиям родителей и месту их работы.

Формирование
основ безопасности

Безопасное поведение в природе.
-  Знают  основы  экологической  культуры,  знакомы  с  правилами
поведения на природе.
-  Знакомы  с  Красной  книгой,  с  отдельными  представителями
животного и растительного мира, занесенными в нее.
Безопасность на дорогах.
-  Знают  устройство  улицы,  о  дорожном  движении.  Знакомы  с
понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
-  Знакомы  с  дорожными  знаками  —  предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
- Свободно ориентируются в пределах ближайшей к детскому саду
местности.
Безопасность собственной жизнедеятельности.
- Знают правила безопасного обращения с бытовыми предметами,
во время игр в разное время года.
-  Сформированы  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома»,
«Потерялся», «Заблудился».
- Знают значение работе МЧС, пожарной службы, службы скорой
помощи.
- Знают о правилах поведения при пожаре.
-  Умеют называть свое имя,  фамилию, возраст,  домашний адрес,
телефон.

Развитие игровой
деятельности

Подвижные игры.
-  Используют в  самостоятельной  деятельности  разнообразные  по
содержанию подвижные игры.
-  Умеют  играть  в  игры  с  элементами  соревнования,
способствующие  развитию  физических  качеств,  координации
движений, умению ориентироваться в пространстве.
- Могут справедливо оценивать результаты игры.
- Проявляют интерес к спортивным и народным играм.
Сюжетно – ролевые игры.
-  Выполняют  правила  и  нормы  поведения  в  игре,  проявляют
инициативу,  организаторские  способности  и  чувство
коллективизма.
- Умеют брать на себя различные сюжетные роли, самостоятельно
подбирают и создают недостающие для игры предметы.
-  Используют  в  играх  сюжеты  из  жизни,  из  литературы,
мультфильмов.
-  Могут совместно развертывать игру,  согласовывая собственный
игровой замысел с замыслами сверстников.
- Готовы выручить сверстника, считаться с интересами и мнениями
товарищей по игре.
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Театрализованные игры.
-  Могут  самостоятельно  организовывать  театрализованные  игры:
выбирать сказку,  стихотворение,  песню для постановки;  готовить
необходимые  атрибуты  и  декорации,  распределять  между  собой
обязанности и роли.
-  Развита  творческая  самостоятельность,  эстетический  вкус,
артистические навыки.
- Могут назвать разные виды театра, театральные профессии.
- Могут передавать художественные образы, созданные средствами
театральной  выразительности  (свет,  грим,  музыка,  слово,
хореография, декорации и др.).
Дидактические игры.
-  Умеют  организовывать  игры,  исполнять  роль  ведущего,
согласовывать свои действия с другими.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование
элементарных

математических
представлений

Количество.
- Имеют общие представления о множестве.
-  Могут  дополнять  множества,  удалять  из  множества  части  или
отдельные его части.
- Имеют навыки количественного и порядкового счета в пределах.
- Знакомы с числами второго десятка, со счетом в пределах 20 без
операций над числами.
- Понимают отношения между числами натурального ряда.
- Могут называть числа в прямом и обратном порядке.
- Знакомы с составом чисел в пределах 10.
- Знакомы с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей.
-  Могут  на  наглядной  основе  составлять  и  решать  простые
арифметические задачи на сложение, на вычитание; при решении
задач пользуются знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком
отношения равно (=).
Величина.
-  Умеют  считать  по  заданной  мере,  когда  за  единицу  счета
принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
-  Умеют  делить  предмет  на  2-8  и  более  равных  частей  путем
сгибания предмета.
-  Умеют  измерять  длину,  ширину,  высоту  предметов;  измерять
объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
- Имеют представления о весе предметов и способах его измерения;
могут сравнивать вес предметов.
Форма.
-  Могут  выделять  отдельные  элементы  геометрических  фигур  и
некоторые их свойства.
- Имеют представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке
прямой.
- Могут распознавать фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать
по  размерам,  классифицировать,  группировать  по  цвету,  форме,
размерам.
- Могут моделировать геометрические фигуры; составлять из них
разные  очертания  предметов;  конструировать  фигуры  по
словесному  описанию  и  перечислению  их  характерных  свойств;
составлять  тематические  композиции  из  фигур  по  собственному
замыслу.
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- Могут анализировать форму предметов в целом и отдельных их
частей.
Ориентировка в пространстве.
-  Умеют  ориентироваться  на  ограниченной  территории;
располагать предметы и их изображения в указанном направлении.
- Знакомы с планом, схемой, маршрутом, картой.
-  Могут  моделировать  пространственные  отношения  между
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
Ориентировка во времени.
- Имеют элементарные представления о времени.
- Могут определять время по часам.

Развитие
познавательно –

исследовательской
деятельности

Познавательно – исследовательская деятельность.
-  Имеют  представления  о  предметном  мире;  о  ближайшем
окружении;  о  существенных  характеристиках  и  свойствах
различных материалов.
-  Могут  применять  разнообразные  способы  обследования
предметов.
-  Могут  показывать  занимательные опыты,  фокусы;  участвуют в
простейших экспериментах.
Сенсорное развитие.
-  Развита  координация  руки  и  глаза;  мелкая  моторика  рук  в
разнообразных видах деятельности.
-  Умеют  сравнивать  предметы  по  форме,  величине,  строению,
положению в пространстве, цвету.
- Умеют классифицировать предметы по общим качествам.
- Знают хроматические и ахроматические цвета.
Проектная деятельность.
- Участвую в проектной деятельности всех типов.
-  В  исследовательской  проектной  деятельности  умеют  уделять
внимание анализу эффективности источников информации.
- Могут обсуждать проект в кругу сверстников.
-  Участвуют  в  творческой  проектной  деятельности
индивидуального и группового характера.
-  Могут  отображать  ситуацию  символически,  проживают  ее
основные смыслы и выражают их в образной форме.
Дидактические игры.
- Умеют играть в различные дидактические игры, организовывать
игры, исполнять роль ведущего.
-  Умеют  согласовывать  свои  действия  с  действиями  ведущего  и
других  участников  игры,  самостоятельно  решать  поставленную
задачу.
- Участвуют в создании некоторых дидактических игр.
- Проявляют в игре необходимые для подготовки к школе качества:
произвольное  поведение,  ассоциативно-образное  и  логическое
мышление, воображение, познавательную активность.

Ознакомление с
предметным
окружением

- Сформированы представления о предметном мире, о назначении
предметов, облегчающих труд людей на производстве, об объектах,
создающих комфорт и уют в помещении и на улице.
- Знают всё о разных видах транспорта, в чём его преимущество.
-  Сформированы  понятия  о  том,  что  человек  может  изменять
предметы, совершенствовать их для себя и других людей.
-  Имеют  представления  об  истории  создания  предметов,  могут
восхищаться  совершенством  рукотворных  предметов  и  объектов
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природы.
- Могут рассказать о свойствах и качествах различных материалов,
что материалы люди добывают и производят сами.
-  Могут  применять  разнообразные  способы  обследования
предметов.

Ознакомление с
социальным миром

- Сформированы представления о культурных явлениях в городе, о
значимости обучения в школе, в колледже, ВУЗе.
- Знают о трудовой деятельности людей, о деньгах, их значимости.
- Могут экспериментировать, проявлять желание для коллективной
продуктивной деятельности, для оказания помощи малышам.
-  Могут  рассказать  о  родном  крае,  о  достопримечательностях
региона,  в  котором  живут,  проявляют  интерес  к  событиям,
происходящим в стране.
- Знают символику России, о главном городе - столице России.
- Могут рассказать о государственных праздниках, знают о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса.
-  Имеют  представления  о  месте  человека  в  природном  и
социальном мире,  об истории человечества,  знают,  что  Земля —
наш общий дом.

Ознакомление с
миром природы

-  Сформированы  представления  о  деревьях,  кустарниках,
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
- Умеют ухаживать за комнатными растениями.
-  Могут  устанавливать  связи  между  состоянием  растения  и
условиями окружающей среды, различать лекарственные растения.
- Могут рассказать о домашних, зимующих и перелетных птицах;
домашних и диких животных.
-Умеют  различать  млекопитающих,  земноводных  и
пресмыкающихся.
- Имеют представления о насекомых, особенностях их жизни.
-  Могут  различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть
бабочек.
- Могут сравнивать насекомых по способу передвижения.
- Различают и называют времена года.
- Знают такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.
-  Имеют  представление  о  том,  что  жизнь  человека  на  Земле  во
многом зависит от окружающей среды.
- Знают правила поведения в природе.
 - Могут подбирать картинки, иллюстрации о природе и оформлять
альбомы.
Сезонные наблюдения.
Осень.
- Знают приметы осени.
- Знают для чего обрезают  кустарники и деревья.
- Умеют собирать природный материал для изготовления поделок.
Зима.
- Называют сезонные изменения в природе.
- Могут определять свойства снега.
Весна.
- Сформированы представления о весенних изменениях в природе.
- Умеют пересаживать комнатные растения в уголке природы.
- Знают народные приметы.
Лето.
- Знают об изменениях в природе.
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- Знают о труде людей на полях, в садах и огородах.
Образовательная область «Речевое развитие»

Развивающая
речевая среда

- Проявляют инициативу с целью получения новых знаний.
-  Высказывают  предположения  и  делают  простейшие  выводы,
излагают свои мысли понятно для окружающих.
 -  Содержательно,  эмоционально  рассказывают  друг  другу  об
интересных фактах и событиях.
 - Самостоятельно рассуждают.

Формирование
словаря

-  Используют  бытовой,  природоведческий,  обществоведческий
словарный запас слов.
- Интересуются смыслом слова.
-  Используют  разные  части  речи  в  точном  соответствии  с  их
значением и целью высказывания.

Звуковая культура
речи

- Различают на слух и в произношении все звуки родного языка

Грамматический
строй речи

- Умеют согласовывать слова в предложении.
 - Образуют однокоренные слова, существительные с суффиксами,
глаголы  с  приставками,  прилагательные  в  сравнительной  и
превосходной степени.
-  Правильно  строят  сложно-подчиненные  предложения;
используют языковые средства для соединения их частей.

Связная речь - Умеют согласовывать слова в предложении.
- Образуют однокоренные слова, существительные с суффиксами,
глаголы  с  приставками,  прилагательные  в  сравнительной  и
превосходной степени.
-  Правильно  строят  сложно-подчиненные  предложения;
используют языковые средства для соединения их частей.

Приобщение к
художественной

литературе

-  Умеют  сопереживать  и  сочувствовать  героям  произведения,
отождествляют себя с полюбившимся персонажем.
- Различают литературные жанры: сказки, рассказы, стихотворения.
- Знакомы с иллюстрациями известных художников.

Подготовка к
обучению грамоте

- Составляют предложения.
- Делят двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами.
- Составляют слова из слогов.
- Выделяют последовательность звуков в простых словах.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Приобщение к

искусству
- Сформирован интерес к классическому и народному искусству.
 - Знают виды искусства.
- Знакомы с произведениями живописи; с народным декоративно-
прикладным искусством; с керамическими изделиями, народными
игрушками.
- Имеют представления о скульптуре малых форм; о художниках  -
иллюстраторах детской книги. Знакомы с архитектурой.
-  Развиты  умения  передавать  в  художественной  деятельности
образы архитектурных сооружений, сказочных построек.
- Умеют называть виды художественной деятельности, профессии
деятелей искусства.
-  Умеют  самостоятельно  создавать  художественные  образы  в
разных видах деятельности.
-  Знакомы  с  историей  и  видами  искусства;  умеют  различать
народное и профессиональное искусство.

Изобразительная
деятельность

Рисование.
Предметное рисование.
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- Умеют изображать предметы по памяти и с натуры.
- Умеют использовать в работе различные материалы, соединять в
одном  рисунке  разные  материалы  для  создания  выразительного
образа.
-  Учить  новым способам работы с  уже знакомыми материалами;
разным способам создания фона для изображаемой картины.
- Умеют свободно владеть карандашом.
- Имеют представление о разнообразии цветов и оттенков.
- Умеют замечать изменение цвета в природе в связи с изменением
погоды; различать оттенки цветов и передавать их в рисунке.
Сюжетное рисование.
-  Умеют  размещать  изображения  на  листе  в  соответствии  с  их
реальным расположением.
- Умеют строить композицию рисунка; передавать движения людей
и животных, растений.
- Умеют передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и
авторских произведений.
Декоративное рисование.
 -  Умеют  создавать  узоры  по  мотивам  народных  росписей,
знакомых детям и новых.
-  Умеют создавать  композиции на  листах  бумаги разной формы,
силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми
игрушки.
Лепка.
- Умеют свободно использовать разнообразные приемы, передавать
характерные движения человека и животных.
- Умеют создавать скульптурные группы из двух-трех фигур.
Декоративная лепка.
- Умеют использовать разные способы лепки, применять стеку.
- Умеют расписывать, создавать узор стекой; создавать предметные
и  сюжетные,  индивидуальные  и  коллективные  композиции.
Аппликация.
- Умеют создавать предметные и сюжетные изображения с натуры
и  по  представлению;  составлять  узоры  и  декоративные
композиции.
-  Используют  приемы  вырезания  симметричных  предметов  из
бумаги, сложенной вдвое, гармошкой.
- Используют мозаичный способ изображения с предварительным
легким обозначением карандашом.
- Умеют работать с бумагой и картоном; создавать игрушки-забавы,
сувениры, детали костюмов и украшений к праздникам.
- Умеют создавать объемные игрушки в технике оригами.
Прикладное творчество.
 -  Умеют работать с тканью: вдевать нитку в иголку,  завязывать
узелок;  пришивать пуговицу, вешалку;  шить простейшие изделия
швом «вперед иголку».
-  Умеют  делать  аппликацию,  используя  кусочки  ткани
разнообразной фактуры.
 -  Умеют  работать  с  природным  материалом,  создавая  фигуры
людей, животных, птиц из природных и других материалов.
- Умеют аккуратно и экономно использовать материалы.

Конструктивно-
модельная

- Сформирован интерес к разнообразным зданиям и сооружениям.
-  Умеют  передавать  их  особенности  в  конструктивной
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деятельность деятельности.
- Могут анализировать конструкции и их основные части; находить
отдельные  конструктивные  решения  на  основе  анализа
существующих сооружений.
-  Умеют  работать  в  коллективе:  распределять  обязанности,
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала.
-  Умеют  сооружать  различные  конструкции  одного  и  того  же
объекта в соответствии с их назначением; определять, какие детали
более всего подходят для постройки.
- Умеют сооружать постройки, объединенные общей темой.
Конструирование из деталей конструкторов.
- Знают разные деревянные и пластмассовые конструкторы.
- Умеют создавать различные модели и конструкции по рисунку, по
словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
-  Могут  разбирать  конструкции  при  помощи скобы  и  киянки  (в
пластмассовых конструкторах).

Музыкальная
деятельность

-  Проявляют  интерес  к  музыкальной  культуре,  яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.
Слушание.
-  Воспринимают  звуки  по  высоте,  обогащен  впечатлениями  и
сформирован музыкальный вкус, развита музыкальная память.
-  Знают  элементарные  музыкальные  понятия,  жанры,  творчество
композиторов и музыкантов.
- Знают мелодию Государственного гимна РФ.
Пение.
- Сформирован певческий голос и вокально-слуховая координация.
-Выразительно  исполняют  песни,  обращают  внимание  на
артикуляцию.
-  Умеют  петь  самостоятельно,  индивидуально  и  коллективно,  с
музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество.
-  Самостоятельно  придумывают  мелодии,  на  основе  русских
народных  песен,  импровизируют  мелодии  на  заданную  тему
используя знакомые мелодии.
Музыкально – ритмические движения.
-  Выразительно  и  ритмично  двигаются,  передавая  в  танце
эмоционально - образное содержание.
- Знают национальные пляски.
-  Художественно  исполняют  различные  образы  при
инсценировании песен, театральных постановок.
Развитие танцевально – игрового творчества.
-  Проявляют  творческую  активность  в  доступных  видах
музыкальной исполнительской деятельности.
- Импровизируют под музыку соответствующего характера.
- Придумывают движения, отражающие содержание песни.
-  Самостоятельно  находят  способ  передачи  в  движениях
музыкальных образов.
Игра на детских музыкальных инструментах.
- Знакомы с музыкальными инструментами.
- Могут играть на разных музыкальных инструментах,  исполнять
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.

Образовательная область «Физическое развитие»
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Формирование
начальных

представлений о
здоровом образе

жизни

-  Знают  о  рациональном  питании,  о  значении  двигательной
активности в жизни человека.
- Сформированы представления об активном отдыхе, о правилах и
видах закаливания.
-  Расширены  представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха  и
воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
- Проявляют желание заниматься физкультурой и спортом, знают
основы техники безопасности и правила поведения в спортивном
зале и на спортивной площадке.
-  Знакомы  с  доступными  сведениями  из  истории  олимпийского
движения.

Физическая
культура

-  Сформирована  потребность  в  ежедневной  двигательной
деятельности,  умеют  сохранять  правильную  осанку  в  различных
видах деятельности.
- Могут соблюдать заданный темп в ходьбе и беге, сочетать разбег
с отталкиванием в прыжках.
-Умеют перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по
диагонали.
-Умеют  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,
выполнять упражнения ритмично.
-Умеют соблюдать  равновесие,  развита  координация  движений и
ориентировка в пространстве.
- Дошкольники умеют самостоятельно организовывать подвижные
игры,  придумывать  собственные  игры,  варианты  игр,
комбинировать движения.
- Развит интерес к спортивным играм и упражнениям.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.
(Содержание  работы  с  детьми  по  реализации  парциальной  программы  программой  Т.И.

Данилова «Светофор», СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2020 г. – 128 с.)

1.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

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

Цели Программы:
 формирование навыков безопасного поведения на дорогах.

Задачи Программы:
 создавать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного движения;
 развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке;
 вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах;
 воспитывать в детях грамотных пешеходов.

Решение этих задач осуществляется через специально организованные занятия познавательного
цикла, встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением транспорта, экскурсии,
целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением улиц,
чтение  художественной  литературы,  заучивание  пословиц,  поговорок;  разгадывание  загадок,
кроссвордов,  сканвордов;  развивающие,  познавательные,  сюжетно-ролевые,  подвижные  игры,
игры-соревнования; праздники, досуги, конкурсы, оформление уголка по безопасности дорожного
движения, игры-драматизации и т.д.

Программа  рассчитана  на  4  года  обучения,  предназначена  для  проведения  педагогической
работы с детьми в возрасте от 3 до 7 лет и состоит из 4 разделов.

Задачи раздела 1:
 Расширять ориентировку в окружающем пространстве.
 Знакомить детей с правилами дорожного движения.
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 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и
красного сигналов светофора.\

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить
дорогу, держась за руку взрослого).

 Знакомить с работой водителя.
Задачи раздела 2:

 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского
сада, в ближайшей местности.
 Дополнять  представление  об  улице  новыми  знаниями:  дома  бывают  разными,  машины
движутся  по  проезжей  части  дороги,  движение  машин  может  быть  односторонним,
двусторонним, проезжая часть при двустороннем движении может разделяться линией.
 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе водителя.
 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида
и назначения (трамвай, троллейбус, автобус).
 Знакомить  со  знаками  дорожного  движения  «Пешеходный  переход»,  «Остановка
общественного транспорта».
 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.

Задачи раздела 3:
 Уточнять  знания  детей  об  элементах  дороги  (проезжая  часть,  пешеходный  переход,
тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.
 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида
и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС», Полиция»).
 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду и улиц и улиц, на которых живут
дети.
 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов.
 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания»,
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы».

Задачи раздела 4:
 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.
 Знакомить с понятиями «площадь», «перекресток», «островок безопасности».
 Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими,
запрещающими и информационно-указательными.
 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
 Расширять представления детей о работе ГИБДД.
 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
При  разработке  программы  были  использованы  основополагающие  подходы,  принятые  в

современной педагогической науке и закрепленные в современных образовательных стандартах, в
том числе и дошкольных.

 принцип воспитывающего характера обучения;
 принцип научности;
 принцип системности;
 принцип последовательности;
 принцип доступности;
 принцип наглядности;
 принцип сознательности;
 принцип активности;
 принцип прочности;
 принцип индивидуального подхода. 
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Необходимо учитывать и специальные принципы:
 принцип дифференцированного подхода осуществляется на основе

учета возрастных особенностей ребенка.
 принцип учета личностных особенностей. Учитываютсяособенности

формирования личности и возрастные особенности каждого ребенка.
 принцип деятельностного подхода. Учитывается ведущий вид деятельности.
 принцип  взаимосвязи  в  работе  педагога-психолога,  музыкального  руководителя,

инструктора по физической культуре и воспитателей.
 принцип поэтапности.

Реализация программы предусматривает использование различных методов: 
практических, наглядных и словесных.

1.3. Планируемые результаты освоения программы
Обучение детей дошкольного возраста правилам дорожного движения (для детей 3-7 лет) – СПб:

ООО «Издательство «Детство Пресс», 2020. – 128с.).

Возраст Планируемые результаты
3-4 года 1) Знать:

цвета светофора;
где можно играть на улице.
2) Иметь представления:
о  грузовой машине,  об основных ее  частях  (колеса,  двери,  окна,  кабина,  руль,
кузов); об автобусе, его функциональном назначении (кого
перевозит, где останавливается);
о транспортном средстве – троллейбусе, об отличительных особенностях;
о труде водителя (кто управляет автомобилем, что делает водитель);
об улице (где едут машины);
о тротуаре – месте, где ходят люди.

4-5 лет 1) Знать:
знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»;
правила перехода через дорогу;
правила поведения в общественном транспорте;
правила поведения на улице.
2) Уметь отличать грузовой транспорт от легкового.
3) Иметь представления:
о работе светофора, назначении его сигналов;
о транспортном средстве – трамвае;
об одностороннем, двустороннем движении.

5-6 лет Знать:
сигналы светофора и их назначение (дорожный, пешеходный);
виды транспорта  и  их  назначение  (легковой,  грузовой,  пассажирский,  машины
специального назначения);
историю создания транспорта;
о труде водителя;
дорожную разметку и ее назначение;
знаки  «Дети»,  «Остановка  трамвая»,  «Остановка  автобуса»,  «Пешеходный
переход»,  «Пункт  первой  медицинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»;
правила поведения в автобусе;
правила поведения пешеходов;
правила при переходе через улицу;
правила поведения на улице.

6-7 лет 1) Знать:
основные сигналы регулировщика;
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назначение дорожных знаков и их начертание (предупреждающие,
запрещающие, указательные и знаки сервиса);
меры предосторожности в опасных ситуациях;
правила дорожного движения для пешеходов и пассажиров;
правила поведения на улице.
2) Иметь представления:
о строительной технике, ее назначении;
о  работе  сотрудников  ГИБДД,  контролирующих и регулирующих движение на
улице;
о велосипеде;
о перекрестке;
об островке безопасности;
о площади;
о загородной дороге.

1.4. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками Программы
в части, формируемой участниками образовательных отношений.

Авторы  методического  пособия  предполагают  диагностический  материал  для  проведения
педагогического мониторинга (стр. 84-88).

Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год, в конце учебного года (3-4 неделя мая
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.

В  содержательном  разделе  представлены  описание  образовательной  деятельности  в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно - эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом

используемых  в  ДОО  методических  пособий,  рекомендованных  к  использованию  в  качестве
программно-методического  обеспечения  к  Основной  образовательной  программе  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»/  Под  редакцией  Н.Е.  Вераксы.  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Задачи психолого – педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных  качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе  освоения  всех  образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

В программу внесена парциальная программа,  направленная  на  повышение образовательного
стандарта: парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог».

При  решении  программных  образовательных  задач  предусматривается  их  решение  в  рамках
образовательной деятельности и в ходе режимных моментов (в совместной и самостоятельной
деятельности дошкольников). 

При  построении  образовательного  процесса  используется  методическое  обеспечение  в
соответствии  с  примерной  общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в

обществе,  включая  моральные и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия
ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной
деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения  в  быту,  социуме,  природе.  Образовательная  область  «Социально-коммуникативное
развитие»  реализуется  во  всех  образовательных  областях  в  совместной  деятельности  со
взрослыми, в ходе организованной образовательной деятельности и режимных моментах, а также
в самостоятельной деятельности детей. 

Основные цели и задачи:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,- М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2019, (стр.66-67). 
Цели и задачи по возрастам: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»— М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2019 (стр. 67- 85).
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Возрас
т

Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

2-3
года

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое,
2019.
Нравственное  воспитание,  формирование  личности  ребёнка,
развитие общения

67-68

Развитие игровой деятельности 71
Ребёнок в семье и сообществе 74
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 77
Формирование основ безопасности 82

3-4
года

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое,
2019.
Нравственное  воспитание,  формирование  личности  ребёнка,
развитие общения

68-69

Развитие игровой деятельности 72
Ребёнок в семье и сообществе 74-75
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 78
Формирование основ безопасности 82-83

4-5 лет Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое,
2019.
Нравственное  воспитание,  формирование  личности  ребёнка,
развитие общения

69

Развитие игровой деятельности 72-73
Ребёнок в семье и сообществе 75
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 78-79
Формирование основ безопасности 83

5-6 лет Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое,
2019.
Нравственное  воспитание,  формирование  личности  ребёнка,
развитие общения

70

Развитие игровой деятельности 73
Ребёнок в семье и сообществе 76
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 79-81
Формирование основ безопасности 84

6-7 лет Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое,
2019.
Нравственное  воспитание,  формирование  личности  ребёнка,
развитие общения

70-71

Развитие игровой деятельности 73-74
Ребёнок в семье и сообществе 76-77
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 81-82
Формирование основ безопасности 84-85
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2.1.1. Содержание образовательной деятельности
«Социально-коммуникативное развитие»

Раздел ОО Организованная образовательная
деятельность

В ходе режимных
моментов и

самостоятельной
деятельности детей

Первая младшая группа (2-3 года)
Нравственное
воспитание,

формирование личности
ребёнка, развитие

общения

Абрамова  Л.В.
«Социально  -
коммуникативное
развитие  дошкольников
Вторая  группа  раннего
возраста  2-3  года».-  М.:
Мозаика-Синтез,  2020
(стр.6-78).
Губанова  Н.Ф.
«Развитие  игровой
деятельности.  Вторая
группа раннего возраста
(2-3 года)» М.: Мозаика
- Синтез, 2016.

Развитие игровой
деятельности

Губанова  Н.Ф.
«Развитие  игровой
деятельности.  Вторая
группа раннего возраста
(2-3 года)» М.: Мозаика
-  Синтез,  2016.Игры-
ситуации:  сюжетно-
ролевые игры
(стр.10-29).

Ребёнок в семье и
сообществе

Абрамова  Л.В.
«Социально  -
коммуникативное
развитие  дошкольников
Вторая  группа  раннего
возраста  2-3  года».-  М.:
Мозаика-Синтез,  2020
(стр.6-78).

Формирование
позитивных установок к

труду и творчеству

Губанова Н.Ф. Развитие
игровой  деятельности.
Вторая  группа  раннего
возраста  (2-3  года)  М.:
Мозаика-  Синтез,2016,
стр.105-108  (Сценарии
дидактических  игр
(трудовое воспитание).

Формирование основ
безопасности

Белая  К.Ю.
«Формирование  основ
безопасности  у
дошкольников.  Для
занятий  с  детьми  2-7
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лет».  -  М.:  Мозаика-
Синтез,  2017.  (стр.  25-
41).

Вторая младшая группа (3-4 года)
Нравственное
воспитание,

формирование личности
ребенка, развитие

общения

Буре  Р.С. «Социально–
нравственное
воспитание
дошкольников»:  для
занятий с детьми с 3 – 7
лет  -  М.:  МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2016.
Абрамова  Л.В.
«Социально  -
коммуникативное
развитие  дошкольников
Младшая  группа».-  М.:
Мозаика-Синтез,  2017
(стр.5-67).
Губанова  Н.Ф.
«Развитие  игровой
деятельности.  Младшая
группа  (3-4  года)»  М.:
Мозаика - Синтез, 2017.
Дидактическая игра

(нравственное
воспитание)  (стр.120-
123).

Развитие игровой
деятельности

Губанова  Н.Ф.
«Развитие  игровой
деятельности.  Младшая
группа  (3-4  года)»  М.:
Мозаика - Синтез, 2017.
Игры-ситуации:
сюжетно-ролевые игры
(стр.11-33).

Ребенок в семье и
сообществе

Абрамова  Л.В.
«Социально  -
коммуникативное
развитие  дошкольников
Младшая  группа».-  М.:
Мозаика Синтез,
2017 (стр.6-67).

Формирование
позитивных установок к

труду и творчеству

Куцакова  Л.В.
«Трудовое воспитание в
детском  саду:  Для
занятий  с  детьми  3-7
лет».  -  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.
Самообслуживание,
хозяйственно-бытовой
труд,  труд  в  природе,
ручной труд (стр.9-
17, стр.39-47, стр. 75-81,
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стр. 106-109).
Формирование основ

безопасности
Белая  К.Ю.
«Формирование  основ
безопасности  у
дошкольников.   Для
занятий  с  детьми  2-7
лет».  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2017.
(стр.  25,  31,  42,  49,  53,
56).
Саулина  Т.Ф.
«Знакомим
дошкольников  с
правилами  дорожного
движения: Для занятий с
детьми  3-  7  лет».-  М.:
Мозаика- Синтез, 2017.
1)  Знакомство  с  улицей
(стр.16).  Перспективный
план (стр.68).
Игры (стр. 71).

Средняя группа (4-5 лет)
Нравственное
воспитание,

формирование личности
ребёнка, развитие

общения

Буре Р.С.
«Социально–

нравственное
воспитание
дошкольников»:  для
занятий  с детьми с 3 – 7
лет  -  М.:  МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2016.
Петрова  В.И.,
Стульник  Т.Д.
«Этические  беседы  с
детьми  4-7  лет»  -  М.:
Мозаика  -  Синтез,  2016
г.
Всего-11 тем.

1. Зачем  говорят
«здравствуй» (стр.12);
2. Праздник
вежливости (стр.13);
3. Чего  не  знал
воробышек (стр.14);
4. Моя  мама
(стр.20);
5. Почему  нужно
уметь  уступать  (стр.
26);
6. К  чему  ведут
ссоры в игре (стр.27);
7. Как жить дружно,
без ссор (стр.28);
8. Доброе  дело-
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правду говорить смело
(стр.49);
9. Не  сиди  сложа
руки-  так  не  будем  и
скуки (стр.56);
10. Береги  книгу
(стр. 65);
11. Каждой  вещи  –
свое место (стр. 65).

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности.  Средняя
группа  (4-5  лет)»  М.:
Мозаика- Синтез, 2017.
Сценарии
дидактических игр
(нравственно-трудовое
воспитание)  (стр.141-
145).

Развитие игровой
деятельности

Губанова  Н.Ф.
«Развитие  игровой
деятельности.  Средняя
группа  (4-5  лет)»  М.:
Мозаика- Синтез, 2017.
Игры-ситуации:
сюжетно-ролевые игры,
(стр.13-49).

Ребёнок в семье и
сообществе

Абрамова  Л.В.
«Социально  -
коммуникативное
развитие  дошкольников.
Средняя  группа».  -  М.:
Мозаика-Синтез,
2017. (стр.5-79).

Формирование
позитивных установок к

труду и творчеству

Куцакова  Л.В.
«Трудовое воспитание в
детском  саду:  Для
занятий  с  детьми  3-7
лет».  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016.
Самообслуживание,
хозяйственно-бытовой
труд,  труд  в  природе,
ручной труд (стр.10- 12,
стр.18-25, 48-57).

Формирование основ
безопасности

Белая  К.Ю.
«Формирование  основ
безопасности  у
дошкольников.   Для
занятий  с  детьми  2-7
лет»  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2017. (стр. 9, 13,
24, 25, 31, 33, 40,
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45, 56).
Саулина  Т.Ф.
«Знакомим
дошкольников  с
правилами  дорожного
движения: Для занятий с
детьми  3-  7  лет».-  М.:
Мозаика- Синтез, 2017.
Знакомство  с  улицей
(стр.17);
Беседа  о  правилах
дорожного  движения
(стр.18);
Наблюдение  за
светофором (стр.20);
Зачем  нужны дорожные
знаки (стр.21);
В  гости  к  крокодилу
Гене  (стр.22).
Перспективный  план
(стр.68, 69).
Игры (стр. 71).

Старшая группа (5-6 лет)
Нравственное
воспитание,

формирование личности
ребёнка, развитие

общения

Буре  Р.С. «Социально–
нравственное
воспитание
дошкольников»:  для
занятий с детьми с 3 – 7
лет  -  М.:  МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2016.
Петрова  В.И.,
Стульник  Т.Д.
«Этические  беседы  с
детьми  4-7  лет»,  -  М.:
Мозаика- Синтез, 2016.
Всего -18 тем

1. Вежливая  просьба
(стр.14);

2. Фея  учит
вежливости (стр15);

3. Семьи  большие  и
маленькие (стр.21);

4. Вместе  тесно,  а
врозь  скучно
(стр.29);

5. Глупые ссорятся,
а умные

договариваются
(стр.30);

6. Каждая ссора
красна
примирением

(стр.31);
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7. Урок  дружбы
(стр.32);

8. Не  будь  жадным
(стр.33);

9. Зайчик,  который
всем  помогал
(стр.40);

10. Умей увидеть тех,
кому  нужна
помощь (стр.41);

11. Добрые  дела
(стр.44);

12. Он  сам  наказал
себя (стр.45);

13. Хорошие
товарищи (стр.46);

14. Спасибо  за
правду (стр.50);

15. Правда  всегда
узнается (стр.51);

16. У  ленивого
Федорки  всегда
отговорки (стр.57);

17. Кем  быть?
(стр.57);

18. Надо  вещи
убирать  -  не
придется  их  искать
(стр.65).

Развитие игровой
деятельности

Губанова  Н.Ф.
«Игровая деятельность в
детском  саду.  Для
занятий  с  детьми  2-7
лет».-  М.:  Мозаика-
Синтез, 2017 (стр.7-9;
75-95).

Ребёнок в семье и
сообществе

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

Старшая
группа».- М.:
Мозаика-  Синтез,  2017
(стр.6-105).

Формирование
позитивных установок к

труду и творчеству

Куцакова  Л.В.
«Трудовое воспитание в
детском  саду:  Для
занятий  с  детьми  3-7
лет»,  -  М.:  Мозаика  -
Синтез, 2016.
Самообслуживание,
хозяйственно-бытовой
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труд,  труд  в  природе,
ручной труд (стр. 11-12,
25- 33, стр.58-74, стр.89-
105, стр. 109-115).

Формирование основ
безопасности

Белая  К.Ю.
«Формирование  основ
безопасности  у
дошкольников  (2-7
лет)»,  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2017 г.
(стр.8, 15, 18, 20, 22, 25,
26, 31, 33, 37, 40,
42, 47, 49, 59).
Саулина Т.Ф.

«Ознакомление
дошкольников

с  правилами
дорожного движения»,  -
М.:  Мозаика  -  Синтез,
2017.  (стр.26,
29,31,33,35).

1. Разрешается
быть
примерным

пешеходом  и
пассажиром (стр. 25);
2. Я  пешеход  (стр.
26);
3. Для  чего  нужны
дорожные  знаки  (стр.
29);
4. Знакомство  с
городским
транспортом (стр. 31);
5. Правила
дорожного  движения
(стр. 33);
6. В  стране
дорожных знаков (стр.
35);
7. Перспективный
план (стр.69).
8. Игры (стр. 71).

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Нравственное
воспитание,

формирование личности
ребёнка, развитие

общения

Буре  Р.С. «Социально–
нравственное
воспитание
дошкольников»:  для
занятий с детьми с 3 – 7
лет  -  М.:  МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ, 2016.
Петрова  В.И.,
Стульник  Т.Д.
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«Этические  беседы  с
детьми  4-7  лет»,  -  М.:
Мозаика- Синтез, 2016.
Всего- 23 темы:

1. Есть  один  секрет
вежливости (стр.16);
2. Воспитанность  и
вежливость (стр.18);
3. Как  дети  могут
заботиться  о  взрослых
стр.24);
4. Дели  хлеб
пополам,  хоть  и
голоден сам (стр.33);
5. Кто кого обидел?
(стр.36);
6. Я самый главный
(стр.36);
7. Обиженные
друзья (стр.37);
8. Не  завидуй
другому (стр.38);
9. С чего начинается
дружба (стр.38);
10. Я  задаром  спас
его (стр.4);
11. Что такое

бескорыстная
помощь (стр.42);

12. Кто  помощь
оказывает,  о  тех
добрые  слова
сказывают (стр.43);
13. Почему  нельзя
дразниться (стр.46);
14. Добрейший
носорог (стр.47);
15. Тайное

всегда становится
явным (стр.51);

16. Злая  неправда
(стр.53);
17. Кто  разбил
большую  вазу?
(стр.55);
18. Без  труда  не
будет и плода (стр.58);
19. Кто  не  работает,
тот не ест (стр. 60);
20. За  труд  говорят
«спасибо (стр.62);
21. Все  работы
хороши,  выбирай  на
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вкус (стр.63);
22. Надо  вещи
убирать  -  не  придется
их искать (стр.65);
23. Неряха  –
замораха (стр.71).

Развитие игровой
деятельности

Губанова  Н.Ф.
«Игровая деятельность в
детском  саду.  Для
занятий  с  детьми  2-7
лет».-  М.:  Мозаика
Синтез, 2017.
(стр 9-11, 95-117).

Ребёнок в семье и
сообществе

Абрамова Л.В.,
Слепцова И.Ф.
«Социально  -
коммуникативное
развитие  дошкольников.
Подготовительная
группа».- М.:
Мозаика- Синтез,
2017. (стр.6-100).

Формирование
позитивных установок к

труду и творчеству

Куцакова  Л.В.
«Трудовое воспитание в
детском  саду:  Для
занятий  с  детьми  3-7
лет»,  -  М.:  Мозаика  -
Синтез, 2016.
Самообслуживание,
хозяйственно-бытовой
труд,  труд  в  природе,
ручной труд (стр. 11- 12,
25- 33, стр.58-74, стр.89-
105, стр. 109-
115).

Формирование основ
безопасности

К.Ю. Белая
«Формирование основ
безопасности у
дошкольников. Для
занятий  с  детьми  2-7
лет»,- М.: Мозаика-
Синтез, 2017 г.
(стр. 8, 15, 18, 20, 22, 25,
26, 31, 33, 37, 38,
43, 47, 49, 53, 59).
Саулина Т.Ф.
«Ознакомление
дошкольников с
правилами  дорожного
движения»,  -  М.:
Мозаика - Синтез,  2017.
(стр.26, 29,31,33,35).
1) Разрешается
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быть
примерным

пешеходом  и
пассажиром (стр. 25);
2) Я пешеход (стр. 26);
3)  Для  чего  нужны
дорожные знаки (стр.
29);
4)  Знакомство  с
городским транспортом
(стр. 31);
5)  Правила  дорожного
движения (стр. 33);
6)  В  стране  дорожных
знаков (стр. 35);
7)  Берегись  автомобиля
(стр. 40);
8) Дорожные знаки (стр.
43);
9)  Изучение  дорожных
знаков (стр. 46);
10)  Дорожные  знаки  –
наши друзья (стр.
49);
11) Зеленый огонек (стр.
52);
12.  Красный,  желтый,
зеленый  (стр.  57).
Перспективный  план
(стр.70).
Игры (стр. 71).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве  и  времени,  движении и покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой родине  и
Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы», - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2019, (стр.85- 87). 

Цели и задачи по возрастам: Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы»,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2019, (стр. 87-113).

Возрас
т

Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

2 – 3
года

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 87-88
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Формирование элементарных математических представлений 93
Ознакомление с предметным окружением 100
Ознакомление с миром природы 102
Ознакомление с социальным миром 109

3 - 4
года

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

88-89

Формирование элементарных математических представлений 93-94
Ознакомление с предметным окружением 100
Ознакомление с миром природы 103-104
Ознакомление с социальным миром 110

4 - 5 лет Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

89-90

Формирование элементарных математических представлений 94-95
Ознакомление с предметным окружением 101
Ознакомление с миром природы 104-106
Ознакомление с социальным миром 110-111

5 - 6 лет Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

90-91

Формирование элементарных математических представлений 96 -97
Ознакомление с предметным окружением 101
Ознакомление с миром природы 106-107
Ознакомление с социальным миром 111-112

6 - 7 лет Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

91-92

Формирование элементарных математических представлений 97-99
Ознакомление с предметным окружением 101-102
Ознакомление с миром природы 107-109
Ознакомление с социальным миром 112-113

2.1.2. Содержание образовательной деятельности
«Познавательное развитие»

Раздел ОО Организованная образовательная
деятельность

В ходе режимных моментов
и самостоятельной
деятельности детей

Первая младшая группа (2-3 года)
Развитие

познавательно-
исследовательско

й деятельности

О.В.  Дыбина,  Н.П.
Рахманова,  В.В.Щетинина
«Неизведанное  рядом».
Занимательные  опыты  и
эксперименты  для
дошкольников.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2021. – С. 5-18.

Формирование Помораева  И.А.,  Позина  В.А. Губанова  Н.Ф. «Развитие
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элементарных
математических
представлений

«Формирование  элементарных
математических  представлений.
Первая младшая группа (2-3 года)». -
М.: Мозаика-Синтез, 2020.
Конспекты  занятий  «Формирование
элементарных математических
представлений»  из  расчета  1  в
неделю, 4 в месяц, 36 в год.
Сентябрь: №1,2- стр.9 ; №3,4- стр.9;
Октябрь: №  5-стр.10;  №6-  стр.11;
№7- стр.12; № 8-стр.13;
Ноябрь: №  9  -стр.14;  №10-  стр.15;
№11- стр.16; № 12-стр.17;
Декабрь: №  13-стр.18;  №14-  стр.19;
№15- стр.20; №16-стр.21;
Январь: №17-стр.21;  №18-  стр.22;
№19- стр.23;№20-стр.24;
Февраль: №21-стр.25;  №22-  стр.26;
№23- стр.27; №24-стр.28;
Март: №25-стр.29;  №26-  стр.30;
№27- стр.31; №28-стр.32;
Апрель: №29-стр.34;  №30-  стр.35;
№31- стр.36;№32-стр.37;
Май: №33,  34  -стр.38;  №35,  36-
стр.39;

игровой  деятельности.
Вторая  группа  раннего
возраста  (2-3  года)»  М.:
Мозаика  -  Синтез,  2016.
Дидактические  игры
(Формирование
элементарных
математических
представлений).
(стр.101- 103).
Помораева  И.А.,  Позина
В.А. «Формирование
элементарных
математических
представлений.  Первая
младшая группа (2-3 года)».
- М.: Мозаика-Синтез,  2020,
стр. 43-46.

Ознакомление с
миром природы

Соломенникова О.А.
«Ознакомление с природой в детском
саду. Вторая группа раннего возраста
(2-3 года), - М.: Мозаика- Синтез,2016
г.
Конспекты  «Ознакомление  с  миром
природы» из расчета 0,25 в неделю, 1
занятие в месяц, 9 в год.
Сентябрь: №1 – стр. 20
Октябрь: №2 – стр. 21
Ноябрь: №3 – стр. 23
Декабрь: №4 –стр.24
Январь: №5 – стр. 26
Февраль: №6 - стр. 27
Март: №7 - стр. 29
Апрель: №8 – стр.31
Май:№9 – стр. 33

Соломенникова О.А.
 «Ознакомление с природой
в детском саду. (2-3 года), -
Вторая  группа  раннего
возраста  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016 г.
Наблюдения  на  прогулке  с
детьми - стр.36-49.

Ознакомление с
предметным

окружением и
социальным

миром

Н.А  Карпухина «Реализация
содержания  образовательной
деятельности.  Младший  возраст  (2-3
года)  ФГОС-Воронеж:  «М-Книга»,
2017  – из расчета 0,75 в неделю, 3 в
месяц, 27 в год.
Сентябрь: № 1 «Чудесная корзина» -
стр.13; № 2 «Почему на улице осень»
-  стр.13;  № 3  «Праздник  у  ребят»  -
стр. 35;
Октябрь: № 4 «Волшебная коробка»

Губанова  Н.Ф. «Развитие
игровой  деятельности.
Вторая  группа  раннего
возраста  (2-3  года)»  М.:
Мозаика  -  Синтез,  2016.
Дидактические  игры
«Ребёнок  и  окружающий
мир» (стр.96- 98).
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- стр.41;  № 5 «Птички хотят пить» -
стр.42;  №  6  «Танечка  и  Манечка  –
сестренки» - стр. 63;
Ноябрь:  №  7  «Кукла  Катя  и  кукла
Маша» - стр. 69;  № 8 «Если на улице
холодно» - стр.70; № 9 «Моя улица» -
стр.93;
Декабрь: № 10 «Игрушки для Миши и
Мишутки»  -  стр.99;  №  11
«Белоснежные комочки» - стр.100; №
12 «Моя мама» - стр.116;
Январь: № 13 «Помогите Танечке» -
стр.123;  № 14  «Когда  кукла  спит»  -
стр.123;  №  15  «Где  мы  живем»  -
стр.150;
Февраль: № 16 «Куда едут машины» -
стр.157;  №  17  «Когда  звездочки
появляются на небе» - стр.157; № 18
«Кто нас лечит?» - стр.179;
Март: № 19 «Угощение для ребят и
для зверят» - стр.185; № 20 «Почему
снег  тает?»  -  стр.186;  № 21 «Мамин
праздник» - стр.211;
Апрель: № 22  «Магазин  игрушек»  -
стр.217;  №  23  «Куда  плывет
кораблик»  -  стр.217;  №  24  «Наш
любимый детский сад» - стр.237;
Май: №  25  «Закрепление  понятия
предметный  мир  вокруг  нас»  №  26
«Совершенствование  навыка
исследования»  №  27
«Совершенствование  нравственных и
этических  норм,  общения,
поведения».

Вторая младшая группа (3-4 года)
Развитие

познавательно-
исследовательско

й деятельности

О.В.  Дыбина,  Н.П.
Рахманова,      В.В.
Щетинина  «Неизведанное
рядом».  Занимательные
опыты  и  эксперименты  для
дошкольников.    –    М.:  ТЦ
Сфера, 2019. – С. 5-18.

Формирование
элементарных

математических
представлений

Помораева  И.А.,  Позина  В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений.
Младшая  группа  (3-4  года)»-  М.:
Мозаика- Синтез, 2017.
Конспекты  занятий  «Формирование
элементарных математических
представлений»  из  расчета  1  в
неделю, 4 в месяц, 36 в год.

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности.  Младшая
группа  (3-4  года)».  М.:
Мозаика-Синтез,  2017.
Дидактические  игры
(Формирование
элементарных
математических
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Сентябрь: №1,2-  стр.11;  №3,4-
стр.12;
Октябрь: №  1-стр.12;  №2-  стр.13;
№3- стр.14; № 4-стр.15;
Ноябрь: № 1-стр.16; №2- стр.17; №3-
стр.18; № 4-стр.19;
Декабрь: № 1-стр.19; №2- стр.20; №3-
стр.21; №4-стр.22;
Январь: №1-стр.23;  №2-  стр.24;  №3-
стр.26;№4-стр.27;
Февраль: №1-стр.28; №2- стр.29; №3-
стр.30; №4-стр.31;
Март: №1-стр.33;  №2-  стр.34;  №3-
стр.35; №4-стр.36;
Апрель: №1-стр.37;  №2-  стр.38;  №3-
стр.39;№4-стр.40;
Май: №1-стр.41; №2- стр.42; №3,4 -
стр.43.

представлений).  (стр.117-
120).
Помораева И.А.,  Позина
В.А. «Формирование
элементарных
математических
представлений.  Младшая
группа  (3-4  года)».  -  М.:
Мозаика-Синтез, 2017, стр.
44-49.

Ознакомление с
миром природы

Соломенникова О.А.
«Ознакомление с природой в детском
саду. Младшая группа (3-4 года), - М.:
Мозаика- Синтез,2017 г.
Конспекты  «Ознакомление  с  миром
природы» из расчета 0,25 в неделю, 1
занятие в месяц, 9 в год.
Сентябрь: Овощи с огорода»- стр.25;
Октябрь: Меняем воду в аквариуме -
стр.26;
Ноябрь: В гостях у бабушки - стр.29;
Декабрь: Подкормим  птиц  зимой  -
стр.32;
Январь: В  январе,  в  январе,  много
снега во дворе…- стр.34;
Февраль: У  меня  живет  котенок  -
стр.35;
Март: Уход за комнатным растением
- стр.37
Апрель: Прогулка по весеннему лесу -
стр.39;
Май: Экологическая тропа - стр.42.

Соломенникова О.А.
«Ознакомление с природой в
детском  саду.  Младшая
группа  (3-4  года),  -  М.:
Мозаика- Синтез, 2017 г.
Наблюдения  на  прогулке  с
детьми - стр.46-59.

Ознакомление с
предметным

окружением и
социальным

миром

Дыбина  О.В. «Ознакомление  с
предметным и социальным
окружением.  Младшая  группа  (3-4
года)», 2016 г.
Конспекты  «Ознакомление  с
предметным окружением и
социальным миром» из расчета 0,75 в
неделю, 3 в месяц, 27 в год.
Сентябрь: №1-стр.19;  №2-стр.20;
№3- стр.21;
Октябрь: №4- стр.23; №5-стр.24; №6-
стр.25;
Ноябрь: №7-стр.26;  №8- стр.27;  №9-

Губанова  Н.Ф. «Развитие
игровой деятельности.
Младшая группа (3-4 года)»
М.:  Мозаика-  Синтез,  2017.
Дидактические игры
«Ребенок  и  окружающий
мир» (стр.111- 114).
Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Младшая
группа  (3-4  года),  2016  г.,
дополнительный  материал,
варианты занятий,
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стр.28;
Декабрь: №10-стр.29; № 11-стр.30;
№ 12-стр.32;
Январь: №13-стр.34;  №14-стр.34;  №
15- стр.36;
Февраль: №16-стр.37; № 17-стр38; №
18-стр.39;
Март: №  19-стр.40;  №20-  стр.41;
№21- стр.42;
Апрель: №22-стр.44; № 23-стр.45, №
№ 24-стр.46;
Май: № 25-стр.48; №26- стр.49; №27-
стр.50.

развлечений,  игр  и
упражнений - стр. 52-69.

Средняя группа (4-5 лет)
Развитие

познавательно-
исследовательско

й деятельности

О.В.  Дыбина,  Н.П.
Рахманова,  В.В.Щетинина
«Неизведанное  рядом».
Занимательные  опыты  и
эксперименты  для
дошкольников.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2019. – С. 19-54.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
«Познавательно-
исследовательская
деятельность».  М-:  Мозаика
- Синтез, 2016.
Всего - 18 тем. (стр.9-75).
1) Наоборот, стр.9
2)  Большой  –  маленький,
стр. 12
3) Превращение, стр.14
4) Схема превращения, стр.-
17
5) Твердое – жидкое, стр.22
6) Жидкое твердое, стр.26
7) Испарение, стр.31
8) Стирка и глажение белья,
стр.39
9) Лед – вода, стр.18
10) Лед – вода – пар, стр.45
11) Снегурочка, стр.24
12) Свойства веществ, стр.53
13)  Воздух  и  его  свойства,
стр.61
14)  Воздух  вокруг  нас,
стр.63
15) Термометр, стр.68
16)  Плавание  тел.
Изготовление  корабля,
стр.66
17)  Нагревание  проволоки,
стр.70
18)  Письмо  к  дракону,
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стр.74
Е.Е.  Крашенинников
Развитие  познавательных
способностей
дошкольников.  Для  занятий
с  детьми  4-7  лет.-  М.:
Мозаика  Синтез,  2016.
Познавательно  —
исследовательская
деятельность, стр.8-65

Формирование
элементарных

математических
представлений

Помораева И.А., Позина  В.А.
«Формирование  элементарных
математических   представлений.
Средняя группа. (4-5 лет)- М.:
Мозаика- Синтез, 2017. стр. 54-59
Конспекты занятий «Формирование
элементарных математических
представлений»  из  расчета  1  в
неделю,   4  в  месяц,  36  в  год
Сентябрь: №1,2 - стр.12; №3- стр.13;
№4- стр.14;
Октябрь: №  1-  стр.15;  №2-  стр.17;
№3- стр.18; №4- стр.19;
Ноябрь: №1- стр. 21; №2- стр.23; №3-
стр.24; №4- стр.25;
Декабрь: №1- стр.28; №2- стр.29; №3-
стр.31; №4- стр.32;
Январь: №1- стр.33; № 2- стр.34; №3-
стр.35; №4- стр.36;
Февраль: №1- стр. 37; №2- стр. 39;
№3-стр.40; №4- стр.42;
Март: №1-  стр.43;  №2-  стр.44;  №3-
стр.45; №4- стр.46;
Апрель: № 1- стр.48; №2 –стр.49; №3-
стр.50; №4 –стр.51;
Май: №1 (повторение) - стр.48;
№2 (повторение) - стр.49;
№3 (повторение) – стр.50;
№4 (повторение)- стр. 51.

Помораева И.А., Позина
В.А. «Формирование
элементарных
математических
представлений.   Средняя
группа. (4-5 лет)-
М.:  Мозаика-  Синтез,  2017.
стр. 54-59
Губанова Н.Ф.
«Развитие  игровой
деятельности.  Младшая
группа  (4-5  года)»   М.:
Мозаика-  Синтез,  2017.
Дидактические игры
«Формирование
элементарных
математических
представлений»  (стр.  135-
140).

Ознакомление с
миром природы

Соломенникова О.А. «Ознакомление
с природой в  детском саду.  Средняя
группа  (4-5  лет)».  –  М.:  Мозаика-
Синтез, 2015.
Конспекты  «Ознакомление  с  миром
природы» из расчёта 0,5 в неделю, 2 в
месяц, 18 в год.
Сентябрь: № 1- стр.28; №2 - стр.30;
Октябрь: №3 - стр. 33; №4 - стр. 36;
Ноябрь: №5 - стр.38; №6 - стр.41;
Декабрь: №7 - стр.43; №8 - стр.45;
Январь: №9 - стр.48; №10 - стр.50;
Февраль: №11 - стр.53; №12 - стр.54;
Март: №13 - стр.57; №14 - стр.59;

Соломенникова О.А.
«Ознакомление  с  природой
в   детском саду»  Средняя
группа(4-5 лет)».-М.:
Мозаика-Синтез,  М.,  2015.
Наблюдения (стр.74-86)
Л.Ю.  Павлова «Сборник
дидактических игр  по
ознакомлению с
окружающим миром.  Для
занятий с детьми 4-7 лет». –
М.:  Мозаика-Синтез,  2017.
(стр. 12- 13; 19-21, 28-29; 32-
33).
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Апрель: №15 - стр. 64; №16 - стр. 66,
Май:  №17 - стр.69; №18 - стр.70; №
19 - стр.72, №20 – стр. 72.

Ознакомление с
предметным

окружением и
социальным

миром

Дыбина  О.В. «Ознакомление  с
предметным и социальным
окружением(4-5 лет)», - М.: Мозаика-
Синтез, 2016.
Конспекты  «Ознакомление  с
предметным окружением и
социальным миром» из расчета 0,5 в
неделю, 2 в месяц, 18 в год.
Сентябрь: №1-стр.18;  №2-  стр.19;
Октябрь: №3-  стр.21;  №4-  стр.24;
Ноябрь: №5-  стр.26;№  6-  стр.27;
Декабрь: №7-  стр.28;  №8-  стр.31;
Январь: №9-  стр.33;  №10-  стр.34;
Февраль: №11-  стр.36;  №12-  стр.37;
Март: №13-  стр.40;  №14-  стр.41;
Апрель: №15- стр.43; №16- стр.46;
Май: №17- стр.48; № 18- стр. 49

Губанова  Н.Ф. «Развитие
игровой деятельности.
Средняя  группа  (4-5  лет)»
М.:  Мозаика-  Синтез,  2017.
Дидактические игры
«Ребёнок  и  окружающий
мир» (стр.128- 131).
Дыбина О.В. Ознакомление
с предметным и социальным
окружением. Средняя
группа  (4-5  лет),  2016  г.,
дополнительный  материал,
варианты занятий,
развлечений,  игр  и
упражнений - стр. 53-82.

Старшая группа (5-6 лет)
Развитие

познавательно-
исследовательско

й деятельности

О.В.  Дыбина,  Н.П.
Рахманова,  В.В.Щетинина
«Неизведанное  рядом».
Занимательные  опыты  и
эксперименты  для
дошкольников.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2019. – С. 55-126
Веракса Н.Е.,
Галимов.  О.Р.
«Познавательно-
исследовательская
деятельность».
:Мозаика-Синтез, 2016
Всего- 18 тем (стр.9-75)
1) Превращение-стр.14
2) Схема превращениястр.17
3) Испарение- стр.3
4) Выпаривание солистр.37
Стирка и глажение белья
–стр.39
5)Конденсация- стр.41
6)Твердое – жидкоестр.22
7)Жидкое – твердоестр.26
8) Нагревание и  9)
охлаждение-стр.29
10) Лед – вода – пар стр.45
11)  Игра  «Царство  льда,
воды и пара- стр.51
12)  Свойства  веществ  –
стр.53
13) Строение веществстр.56
Воздух  и  его  свойства  –
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стр.61
14) Воздух вокруг нас - стр.
63
15) Термометр –стр.68
16)  Нагревание  проволоки
стр.70
17)  Письмо  к  дракону  –
стр.74
Крашенинников Е.Е.
«Развитие  познавательных
способностей
дошкольников.  Для  занятий
с детьми 4-7 лет».-  М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
«Познавательно-
исследовательская
деятельность» (стр.8-65).
Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.
Н.  Проектная  деятельность
дошкольников. 5-7 лет, - М.:
Мозаика-Синтез, 2016 г.

Формирование
элементарных

математических
представлений

Помораева И.А., Позина  В.А.
«Формирование элементарных
математических представлений
Старшая группа(5-6 лет)» -
М.: Мозаика-Синтез, 2017.
Конспекты занятий «Формирование
элементарных математических
представлений»  из  расчета  1  в
неделю, 4 в месяц, 36 в год.
Сентябрь: №1,2- стр.13; №3- стр.15;
№4-стр.17;
Октябрь: №  1-  стр.18;  №2-  стр.19;
№3- стр.21; № 4- стр.22;
Ноябрь: № 1- стр.24; №2- стр.25; №3-
стр.27; №4- стр.28;
Декабрь: №1- стр.29; №2- стр.31; №3-
стр.32; №4- стр.34;
Январь: № 1- стр.36; №2- стр.39; №3-
стр.41; №4- стр.43;
Февраль: №  1-  стр.44;  №2-  стр.46;
№3- стр.48; №4- стр.49;
Март: № 1- стр.51; №2- стр.53; № 3-
стр.55; №4- стр.56;
Апрель: № 1- стр.58; №2 - стр.60; №3
– 61; № 4- стр.63;
Май: № 1- стр.58;  №2- стр.60;  № 3-
стр.61; № 4- стр.63.

Губанова Н.Ф. «Игровая
деятельность в детском
саду. Для работы с детьми 2
– 7 лет».  – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017.
Помораева И.А., Позина
В.А. «Формирование
элементарных
математических
представлений.  Старшая
группа (5-6 лет)» М.:
Мозаика-  Синтез,  2017,  стр.
65-71.

Ознакомление с
миром природы

Соломенникова О.А. «Ознакомление
с природой в детском саду. Старшая
группа   (5-6   лет)»   -   М.:   Мозаика-
Синтез, 2017. Конспекты
«Ознакомление с миром природы» из

Соломенникова О.А.
«Ознакомление  с  природой
в детском саду.
Старшая  группа    (5-    6
лет)»    -    М.:  Мозаика-
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расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в
год.
Сентябрь: №1-  стр.36;  №2-  стр.38;
Октябрь: №3-  стр.41;  №4-  стр.42;
Ноябрь: №  5-  стр.45;  №6-  стр.49;
Декабрь: №7-  стр.53;  №8-  стр.55;
Январь: №  9-  стр.57;  №10-  стр.59;
Февраль: № 11- стр.62; №12- стр.63;
Март: №  13-  стр.66;  №14-  стр.69;
Апрель: №15- стр.71; №16- стр.73;
Май: № 17- стр.74; №18- стр.77.

Синтез, 2017.
Наблюдение (стр.80- 103).
Л.Ю. Павлова
«Сборник  дидактических
игр  по  ознакомлению  с
окружающим  миром.  Для
занятий с детьми 4-7 лет». –
М.: Мозаика-Синтез, 2017.
(стр. 10-11; 14-15; 16-17;  21-
23,  24-25;  27-28;  30-31; 33-
34; 38-40, 43-44; 49- 53).

Ознакомление с
предметным

окружением и
социальным

миром

Дыбина  О.В. «Ознакомление  с
предметным и социальным
окружением (5-6 лет)» - М.: Мозаика-
Синтез, 2016.
Конспекты  «Ознакомление  с
предметным окружением и
социальным миром» из расчета 0,5 в
неделю, 2 в месяц, 18 в год.
Сентябрь: № 1-  стр.20;  №2-  стр.22;
Октябрь: №3-  стр.24;  №  4-  стр.25;
Ноябрь: №  5-  стр.27;  №  6-  стр.28;
Декабрь: №  7-  стр.31;  №8-  стр.32;
Январь: №9-  стр.34;  №10-  стр.35;
Февраль: № 11- стр.37; №12- стр.38;
Март: №13-  стр.41;  №14-  стр.43;
Апрель: № 15- стр.45; №16- стр.46;
Май: № 17- стр.49; №18- стр.50.

Губанова  Н.Ф. «Игровая
деятельность в детском саду.
Для  занятий  с  детьми  2-7
лет».-  М.:  Мозаика-  Синтез,
2017 (стр.7-9, 75-
95).
Дыбина О.В.
«Ознакомление с
предметным  и  социальным
окружением (5-6 лет)», - М.:
Мозаика- Синтез, 2016,
 предметным и  социальным
окружением (5-6 лет)», - М.:
Мозаика- Синтез, 2016,
стр. 52-63.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Развитие

познавательно-
исследовательско

й деятельности

О.В. Дыбина, Н.П.
Рахманова, В.В.Щетинина
«Неизведанное рядом».
Занимательные опыты и
эксперименты для
дошкольников.  –  М.:  ТЦ
Сфера, 2019. – С. 127-179.
Веракса Н.Е.,  Галимов
О.Р. «Познавательно –
исследовательская
деятельность». М-: Мозаика-
Синтез, 2016.
Всего- 17 тем (стр.9-75).
1. Превращение – стр.14.
2. Схема превращения -

стр.17.
3. Морозко - стр.20.
4. Снегурочка - стр.24.
5. Нагревание – охлаждение

- стр.29.
6. Золушка - стр.34.
7. Выпаривание  соли  -

стр.37.
8. Конденсация - стр.41.
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9. Змей  Горыныч  о  трех
Головах - стр.43.

10. Игра в школу - стр.48.
11. Свойства  веществ  -

стр.53.
12. Строение  веществ  -

стр.56.
13. Сказка об Илье Муромце

и Василисе Прекрасной -
стр.58.

14. Водолаз Декарта - стр.64.
15. Плавание тел.
16. Изготовление      корабля

- стр.66.
17. Иванушкаи молодильные

яблоки  - стр.72
18. Незнайка и мороженое –

стр.75.
Крашенинников Е.Е.
«Развитие  познавательных
способностей
дошкольников.  Для  занятий
с детьми 4-7 лет».-  М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
«Познавательно-
исследовательская
деятельность»  (стр.8-65).
Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.
Н. Проектная  деятельность
дошкольников. 5-7 лет, - М.:
Мозаика-Синтез, 2016 г.

Формирование
элементарных

математических
представлений

Помораева И.А., Позина В.А.
«Формирование  элементарных
математических представлений.
Подготовительная к школе группа (6-
7 лет»), - М.: Мозаика – Синтез, 2016.
Конспекты «Формирование
элементарных математических
представлений из расчета 2 в неделю,
8 в месяц, 72 в год.
Сентябрь: №1,2 - стр.17; №3 - стр.18;
№ 4 - стр.20; №5 - стр.21; №6- стр.24;
№7,8- стр.25;
Октябрь: №1 -  стр.27;  №2 -  стр.30;
№3
- стр.32; №4 - стр.34; №5 - стр.36; №6
- стр.38;   №7   -    стр.41;    №8   -
стр.44;
Ноябрь: №1 - стр.46; №2 - стр.48; №3
- стр.51; №4 - стр.54; №5 - стр.55; №6
-  стр.58;  №7  -  стр.61;  №8  -  стр.64;
Декабрь: №1  -  стр.67;  №2  -  стр.69;
№3 - стр.71; №4 - стр.73; №5 - стр.76;

Губанова  Н.Ф. «Игровая
деятельность в детском саду.
Для  занятий  с  детьми  2-7
лет».-  М.:  Мозаика-  Синтез,
2017 (стр9-11, 95- 117).
Помораева  И.А., Позина
В.А. «Формирование
элементарных
математических
представлений.
Подготовительная  к  школе
группа  (6-7  лет)»,  -  М.:
Мозаика – Синтез, 2016, стр.
159-161.
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№6 - стр.77; №7 - стр.80; №8 - стр.83;
Январь: №1 - стр.85; №2 - стр.88; №3
- стр.90; №4 - стр.93; №5 - стр.95; №6
-  стр.96;  №7 -  стр.98;  №8 -  стр.100;
Февраль: №1 - стр.101; №2 - стр.103;
№3  -  стр.106;  №4  -  стр.109;  №5  -
стр.111; № 6 - стр.114; №7 - стр.116;
№8 - стр.118;
Март: №1  -  стр.120;  №2  -  стр.123;
№3  -  стр.126;  №4  -  стр.128;  №5  -
стр.130; №6 - стр.132; №7- стр. -134;
№8 - стр.136;
Апрель: №1,2  -  стр.138;  №3,4  -
стр.140;  №5,6  -  стр.143;  №7,8  -
стр.145;
Май: №1,2 - стр.147; №3,4 - стр.149;
№5,6 - стр.151; №7,8 - стр.153.

Ознакомление с
миром природы

Соломенникова  О.А.  «Ознакомление
с  природой  в  детском  саду.
Подготовительная группа (6-7 лет)»,-
М.:  Мозаика  –  Синтез,  2017.
Конспекты  «Ознакомление  с  миром
природы» из расчета 0,5 в неделю, 2 в
месяц, 18 в год.
Сентябрь:  №1-  стр.33;  №2-  стр.34;
Октябрь:  №3-  стр.37;  №4-  стр.38;
Ноябрь:  №5-  стр.40;  №6-  стр.43;
Декабрь:    №7-    стр.45;    №8- стр.48;
Январь:    №9-    стр.50;    №10- стр.53;
Февраль:  №11-  стр.55;  №12-  стр.57;
Март:  №13-  стр.58;  №14-  стр.61;
Апрель: №15- стр.63; №16- стр.65;
Май: №17- стр.66; №18- стр.69.

Соломенникова О.А.
«Ознакомление с природой в

детском саду.
Подготовительная группа (6-
7  лет)»,-  М.:  Мозаика  –
Синтез, 2017, стр.75-97.
Л.Ю.Павлова  «Сборник
дидактических  игр  по
ознакомлению с
окружающим  миром.  Для
занятий с детьми 4-7 лет». –
М.: Мозаика – Синтез, 2017.
(стр. 10-12; 13-19; 21-23;  24-
28;  29-32;  33-41.  С.   43-44;
49-56).

Ознакомление с
предметным

окружением и
социальным

миром

Дыбина О.В. «Ознакомление  с
предметным и социальным
окружением (6-7 лет)», - М.: Мозаика-
Синтез,  2016.  Конспекты
«Ознакомление с  предметным
окружением и  социальным  миром»
из расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 18
в год.
Сентябрь: №1-стр.28; №2-стр.29;
Октябрь: №3-стр.31;  №4-
стр.33;
Ноябрь: №5-стр.35; №6- стр.36;
Декабрь: №7- стр.39;№8-стр.40;
Январь: №9- стр.42;№10- стр.43;
Февраль: №11- стр.45; №12- стр.46;
Март: №13- стр.47;№14- стр.49;
Апрель: №15- стр.51; №16- стр.53;
Май: №17- стр.54; №18- стр.56.

Губанова Н.Ф. «Игровая
деятельность в детском
саду.  Для  занятий  с  детьми
2-7 лет».- М.:  Мозаика-
Синтез,  2017  (стр9-11,  95-
117).
Дыбина О.В.
«Ознакомление с
предметным  и  социальным
окружением (6-7 лет)», - М.:
Мозаика-  Синтез,  2016,  стр.
59-74.
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Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие  включает  владение  речью как средством общения  и  культуры;  обогащение

активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Основные цели и задачи
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»,- М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2019, (стр.114)
Цели и задачи по возрастам:  Основная образовательная программа дошкольного образования

«От рождения до школы», - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2019, (стр. 114-124).

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница
2-3 года Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Развитие речи 114-116

Приобщение к художественной литературе 122
3-4 года Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Развитие речи 116-117

Приобщение к художественной литературе 123
4-5 лет Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Развитие речи 118-119

Приобщение к художественной литературе 123
5-6 лет Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Развитие речи 119-121

Приобщение к художественной литературе 124
6-7 лет Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Развитие речи 121-122

Приобщение к художественной литературе 124

2.1.3. Содержание образовательной деятельности
«Речевое развитие»

Раздел ОО Организованная образовательная
деятельность

В ходе режимных
моментов и

самостоятельной
деятельности детей

Первая младшая группа (2-3 года)
Развитие речи Гербова В.В.  «Развитие речи в детском 

саду: Первая младшая группа (2-3 года)», 
- М.: Мозаика- Синтез, 2016 г.

Губанова Н.Ф. «Развитие 
игровой деятельности. 
Вторая группа раннего 
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Конспекты «Развитие речи» из расчета 2 
в неделю, 8 в месяц, 72 в год.
Сентябрь: № 1, 2 - стр.31; № 3,4 – 
стр.33; № 5,6 – стр. 33; № 6,7 – стр. 33: №
7, 8 – стр. 34
Октябрь: №1 - стр. 37; № 2 - стр.37; №3 -
стр.38; №4 - стр.40; № 5 – стр.41; № 6 – 
стр.42; № 7 – стр.42; № 8 – стр.43
Ноябрь: № 1 - стр.46; № 2 - стр.47; №3 -
стр.48; №4 - стр.49; № 5 – стр.49; № 6 – 
стр.50; № 7 – стр.51; № 8 – стр.53.
Декабрь: № 1 - стр.56; № 2 - стр.57; №3 -
стр.58; №4 - стр.58; № 5 – стр.59; № 6 – 
стр.60; № 7 – стр.61; № 8 – стр.64
Январь: № 1 - стр.65; № 2 - стр.65; №3 -
стр.66; №4 - стр.67; № 5 – стр.68; № 6 – 
стр.68; № 7 – стр.69; № 8 – стр.70.
Февраль: № 1 - стр.70; № 2 - стр.71; №3 -
стр.72; №4 - стр.73; № 5 – стр.73; № 6 – 
стр.74; № 7 – стр.74; № 8 – стр.75.
Март: № 1 - стр.77; № 2 - стр.77; №3 -
стр.79; №4 - стр.80; № 5 – стр.80; № 6 – 
стр.81; № 7 – стр.82; № 8 – стр.83.
Апрель: № 1 – стр. 84; № 2 - стр.84; №3 -
стр.85; №4 - стр.85; № 5 – стр.86; № 6 – 
стр.87; № 7 – стр.88; № 8 – стр.88.
Май: № 1 - стр.89; № 2 - стр.90; №3 -
стр.91; №4 - стр.91; № 5 – стр.92; № 6 – 
стр.93; № 7 – стр.94; № 8 – стр.94

возраста (2-3 года)» М.: 
Мозаика - Синтез, 2016.
Дидактические игры 
«Развитие речи» (стр.98-
100).

Приобщение к)
художественной

литературе

«Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду и 
дома (1-3 года)» М: 
Мозаика-Синтез, 2020.
Чтение художественной 
литературы (стр. 7- 118)

Вторая младшая группа (3-4 года)
Развитие речи Гербова В.В. «Развитие речи в детском

саду: Младшая группа (3-4 года)»,  -  М.:
Мозаика- Синтез, 2016 г.
Конспекты «Развитие речи» из расчета 1
в неделю, 4 в месяц, 36 в год.
Сентябрь: № 1 - стр.28; № 2 - стр.31; №3
- стр.32; №4 - стр.33;
Октябрь: № 1 – стр.36; № 2 - стр.38; № 3
- стр.39; № 4 - стр.40;
Ноябрь: № 1 - стр.41; № 2 - стр.42; № 3 -
стр.43; № 4 - стр.46;
Декабрь: № 1 -стр. 50; № 2 - стр51; № 3 -
стр.52; № 4 - стр.53;
Январь: №1 - стр.54; № 2 - стр.55; № 3 –
стр.57; № 4 - стр.58;
Февраль: №1 - стр.59; № 2 - стр.60; № 3 -

Губанова Н.Ф. «Развитие
игровой  деятельности.
Младшая  группа(3-4года).-
М.:  Мозаика-  Синтез,2017.
Дидактические игры
«Развитие  речи»  (стр.114-
117).
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стр.62; № 4 - стр.64;
Март : №1 - стр.64; № 2 - стр.66; № 3 -
стр.68; №4 - стр.69;
Апрель:№1 -  стр.71;  №2 -  стр.72;  №3 -
стр.73; № 4 - стр.75;
Май: №1 - стр.76; № 2 - стр.77; № 3 –
стр.79; № 4- стр.80.

Приобщение к
художественной

литературе

«Хрестоматия  для  чтения
детям  в  детском  саду  и
дома  (3-4  года)»  М:
Мозаика-Синтез, 2018.
Чтение художественной
литературы (стр. 7- 260)

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

саду:  Средняя  группа  (4-5  лет),  -  М.:
Мозаика- Синтез, 2016 г.
Конспекты «Развитие речи» из расчета 1
в неделю, 4 в месяц, 36 в год
Сентябрь: № 1 - стр.27; № 2 - стр.28; №
3 -стр.29; № 4 - стр.30;
Октябрь: № 1 - стр.31; № 2 - стр.32; № 3
- стр.33; № 4 - стр.34;
Ноябрь: № 1 - стр.35; № 2 - стр.36; № 3 -
стр.38; № 4 - стр.39;
Декабрь: № 1 - стр.43; № 2 - стр.44; № 3 -
стр.45; № 4 - стр.46;
Январь: № 1 - стр.48; № 2 - стр.49; №3 -
стр.50; № 4 - стр.52;
Февраль: № 1 - стр.53; №2 - стр.53; № 3 -
стр.55; № 4 - стр.56;
Март:  №1 - стр.59; № 2 - стр.60; № 3 -
стр.61; № 4 - стр.62;
Апрель: №1 - стр.63; № 2 - стр.63; № 3 -
стр.65; № 4 - стр.65;
Май: № 1 - стр.68; № 2 - стр.69; № 3 -
стр.70; №4 - стр.71

Губанова  Н.Ф. «Развитие
игровой деятельности.
Средняя группа (4-5 года)»
М.: Мозаика- Синтез, 2017.
Дидактические игры
«Развитие  речи  (стр.  131-
135).
Гербова  В.В. «Развитие
речи  в  детском  саду:
Средняя группа (4-5 лет)», -
М.:  Мозаика-  Синтез,  2016
г. Стр. 73-75.

Приобщение к
художественной

литературе

«Хрестоматия  для  чтения
детям  в  детском  саду  и
дома (4-5 лет)» М: Мозаика
– Синтез, 2018.
Чтение  художественной
литературы (стр. 7- 308).

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

саду:  Старшая  группа(5-6  лет)».  -  М.:
Мозаика- Синтез, 2017 г.
Конспекты «Развитие речи» из расчета 2
в неделю, 8 в месяц, 72 в год.
Сентябрь: № 1 - стр. 30; № 2 - стр.32; №
3- стр.33; № 4 - стр.34; № 5- стр.35; № 6 -
стр.37;  №  7  -  стр.38;  №  8  -  стр.40;
Октябрь: № 1 - стр.40; № 2 - стр.41; № 3

Гербова  В.В. «  Развитие
речи  в  детском  саду:
Старшая группа(5-6 лет)». -
М.: Мозаика- Синтез, 2017.
(стр. 27-30, 58-59, 90-91).
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-стр.43; № 4 - стр.44; № 5 - стр.46; № 6 -
стр.47; № 7 - стр.48; № 8 - стр.49;
Ноябрь: № 1 -  стр.50;  № 2 -  51;  № 3 -
стр.52; № 4 - стр.53; № 5 - стр.55; № 6 -
стр.56;  №  7  -  стр.56;  №  8  -  стр.57;
Декабрь: № 1 - стр.60; № 2 - стр.61; № 3 -
стр.63; № 4 - стр.64; № 5 - стр.66; № 6 -
стр.66; № 7 - стр.68; № 8 - стр.69;
Январь: № 1 - стр.70; № 2 - стр.71; № 3 -
стр.72; № 4 - стр.74; № 5 - стр.75; № 6 -
стр.76;  №  7  -  стр.77;  №  8  -  стр.79;
Февраль: № 1 - стр.80; № 2 - стр.82; № 3 -
стр.83; № 4 - стр.83; № 5 - стр.84; № 6 -
стр.86; № 7 - стр.87; № 8 - стр.88;
Март: № 1 - стр.91; № 2 - стр.92; № 3 -
стр.93; № 4 - стр.94; № 5 - стр.95; № 6 -
стр.95; № 7 - стр.96; № 8 - стр.97;
Апрель: № 1 - стр.98; № 2 - стр.99; № 3 -
стр.101; № 4 - стр.102; № 5 - стр.103; № 6
- стр.104;  № 7 -  стр.104; № 8 - стр.105;
Май: № 1 - стр.106; № 2 - стр.107; № 3 -
стр.107; № 4 - стр.108; № 5 -стр.109; № 6
- стр.109; № 7 - стр.110; № 8 - стр.110.

Приобщение к
художественной

литературе

«Хрестоматия  для  чтения
детям  в  детском  саду  и
дома  (5-6  лет)»  М:
Мозаика–Синтез, 2018.
Чтение художественной
литературы (стр. 7- 312).

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Развитие речи Гербова В.В. «Развитие  речи в  детском

саду:  Подготовительная  к  школе  группа
(6-7 лет)», - М.: Мозаика- Синтез, 2017 г.
Конспекты «Развитие речи» из расчета 2
в неделю, 8 в месяц, 72 в год.
Сентябрь: №1 - стр.19; № 2 - стр.20; № 3
- стр.21; № 4 - стр.22; № 5- стр.23; № 6-
стр.24; № 7- стр.25; № 8- стр.25;
Октябрь: № 1- стр.26; № 2- стр.27; № 3-
стр.28;  №  4-  стр.30;  №  5-  стр.31;  №  6
стр.32; № 7- стр.33; № 8- стр.34;
Ноябрь: № 1- стр.35; № 2- стр.36; № 3-
стр.37;  № 4-  стр.39;  № 5-  стр.40;  № 6-
стр.41; № 7- стр.41; № 8- стр.42;
Декабрь: № 1- стр.44; № 2- стр.45; № 3-
стр.46; № 4- стр.47; № 5- стр.48; № 6-
стр.49; № 7- стр.49; 8- стр.51;
Январь: № 1- стр.54; № 2- стр.54; № 3-
стр.55; № 4- стр.55; № 5,6- стр.56; № 7,8-
стр.57;
Февраль: № 1- стр.58; № 2- стр.58; № 3-
стр.59;  № 4-  стр.60;  № 5-  стр.61;  № 6-
стр.62; № 7- стр.62; № 8- стр.63;

Гербова  В.В. «Развитие
речи  в  детском  саду:
Подготовительная  к  школе
группа (6-7 лет)», - М.:
Мозаика-  Синтез,  2017  г.
Стр. 18-19,52-53.
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Март: № 1- стр.63; № 2- стр.64; № 3-
стр.65;  № 4-  стр.66;  № 5-  стр.67;  № 6-
стр.68; №7- стр.70; № 8- стр.71;
Апрель: № 1- стр.71; № 2- стр.71; № 3-
стр.72;  №  4  стр.75;  №  5-  стр.74;  №  6-
стр.75; № 7- стр.76; № 8- стр.76;
Май: №1 -стр.76; № 2- стр.78; № 3-
стр.79;№ 4-стр.79; № 5- стр. 80; № 6- стр.
81;№ 7- стр. 81; № ,8- стр. 81.

Приобщение к
художественной

литературе

«Хрестоматия  для  чтения
детям  в  детском  саду  и
дома (6-7 лет)» М: Мозаика
– Синтез, 2018.
Чтение  художественной
литературы (стр. 7- 312).

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Основные цели и задачи Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2019, (стр.125-126)

Цели и задачи по возрастам:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы», - М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2019, (стр. 126-154).

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница
2 - 3
года

Основная  образовательная  программа дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Приобщение к искусству 126

Изобразительная деятельность 130
Конструктивно-модельная деятельность 143
Музыкальная деятельность 146
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 151

3 - 4
года

Основная  образовательная  программа дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Приобщение к искусству 127

Изобразительная деятельность 132-133
Конструктивно-модельная деятельность 143
Музыкальная деятельность 146-147
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 152

4 - 5 лет Основная  образовательная  программа дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Приобщение к искусству 127-128

75



Изобразительная деятельность 133-135
Конструктивно-модельная деятельность 144
Музыкальная деятельность 147-148
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 152-153

5-6 лет Основная  образовательная  программа дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Приобщение к искусству 128-129

Изобразительная деятельность 135-139
Конструктивно-модельная деятельность 144-145
Музыкальная деятельность 148-150
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153

6-7 лет Основная  образовательная  программа дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Приобщение к искусству 129-130

Изобразительная деятельность 139-142
Конструктивно-модельная деятельность 145
Музыкальная деятельность 150-151
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153-154

2.1.4. Содержание образовательной деятельности
«Художественно-эстетическое развитие»

Раздел ОО Организованная образовательная
деятельность

В ходе режимных моментов
и самостоятельной
деятельности детей

Первая младшая группа (2-3 года)
Приобщение к

искусству
Изобразительная

деятельность
(рисование)

Колдина Д.Н. «Рисование в ясельных
группах   детского  сада  (2-3  года)»,  -
М.: Мозаика-Синтез, 2021.
Конспекты «Рисование» из расчета 1 в
неделю, 4 в месяц, 36 в год.
Сентябрь:   №  1  «Берлога  для
медведя» - стр.5;
№ 2 «Дорожки для зайчика» - стр.6;
№ 3 «Рисование пальчиками» -  стр.8;
№ 4 «Осенний калейдоскоп» - стр.43;
Октябрь:  № 5 «Черепаха» - стр.10;
№ 6 «Бабочка» - стр.11;
№ 7 «Рыбка» - стр.12;
№ 8 «Змея» - стр. 13;
Ноябрь:  № 9 «Воздушные шарики» -
стр.14;
№ 10 «Ежик» - стр.20;
№ 11 «Дождь» - стр.16;
№ 12 «Горошек для петушка» - стр.17;
Декабрь:  № 13 «Снегопад» - стр.15; №
14 «Птичка» - стр.20;
№ 15 «Белый медведь »- стр.22;
№ 16 «Новогодняя елка» - стр. 46;
Январь:  № 17 «Куст» - стр.22;
№ 18 «Самолеты» - стр.25;

Губанова  Н.Ф. «Развитие
игровой  деятельности.
Вторая  группа  раннего
возраста  (2-3  года)»  М.:
Мозаика - Синтез, 2016.
Дидактическая  игра
(изобразительная
деятельность), стр.108-111.
Колдина Д.Н «Рисование в
ясельных группах  детского
сада  (2-3  года)»,  -  М.:
Мозаика- Синтез, 2021.
Дополнительный  материал
стр. 47-54.
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№ 19  «Лягушата» - стр.26;
№ 20 «Комарики» - стр.27;
Февраль:   №  21  «Сова  в  дупле»  -
стр.28;
№ 22 «Травка для зайчат» - стр.29;
№ 23 «Конфетки на палочках» - стр.30;
№ 24 «Червячки для крота» - стр.31;
Март:  №  25  «Мыльные  пузыри»  -
стр.32;
№ 26 «Фрукты и ягоды» - стр.32;
№ 27 «Колеса для машин» - стр.33;
№ 28 «Яркое солнышко» - стр.35;
Апрель:  № 29 «Цыпленок» - стр.36;
№ 30  «Утята» - стр.39;
№ 31 «Мячики» - стр.39;
№ 32 «Морковка и огурчик» - стр.40;
Май:  № 33 «Салют» - стр.42;
№ 34 «Жираф» - стр.9;
№ 35  «Мышонок в норке» - стр.44;
№  36   (повторение)  «Мышонок  в
норке» - стр.44.

Изобразительная
деятельность

(лепка)

Колдина  Д.Н.  «Лепка  в  ясельных
группах детского сада (2-3 года)», - М.:
Мозаика- Синтез, 2020.
Конспекты «Лепка» из расчета 1 раз в
неделю, 4 в месяц, 36 в год.
Сентябрь:  № 1 - стр.6; № 2 - стр.7;
№ 3-стр.7;  № 4-стр.8;
Октябрь: № 5 - стр.9;  № 6 - стр.11;
№ 7 - стр.12;  № 8 - стр.14;
Ноябрь: № 9 - стр.15;  № 10 - стр.16;
№ 11 - стр.17;  № 12 - стр.19;
Декабрь: №13 - стр.19;  № 14 - стр.20;
№ 15 - стр.21;  № 16 - стр.22;
Январь: № 17 - стр.23;  № 18 - стр.24;
№ 19 - стр. 25; № 20 - стр. 27;
Февраль: № 21 - стр. 27; № 22 - стр. 28;
№ 23 - стр. 29; № 24 - стр. 30;
Март: № 25 - стр. 31; № 26 - стр. 32;
№ 27 - стр. 34; № 28 - стр. 35;
Апрель: № 29 - стр. 36; № 30 - стр. 37;
№ 31 - стр. 38; № 32 - стр. 39;
Май: № 33 - стр. 40; № 34 - стр. 41;
№ 35 - стр. 43; № 36 - стр. 44.

Губанова  Н.Ф. «Развитие
игровой  деятельности.
Вторая  группа  раннего
возраста  (2-3  года)»  М.:
Мозаика - Синтез, 2016.
Дидактическая  игра
(изобразительная
деятельность), стр.108-111.

Конструктивно-
модельная

деятельность

Л.В.  Куцакова
«Конструирование  и
художественный  труд  в
детском  саду:  Конспекты
занятий.  3-е  изд,
переработанное  и
дополненное–  М.:  ТЦ
Сфера,  2021-240с.,  стр.37-
46.
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Губанова  Н.Ф. «Развитие
игровой  деятельности.
Вторая  группа  раннего
возраста  (2-3  года)»  М.:
Мозаика - Синтез, 2016.
Дидактическая  игра
(конструирование), стр.111-
112.

Музыкальная
деятельность

Арсеневская  О.Н. «Музыкальные
занятия  по  программе  «От  рождения
до школы». Первая младшая группа (2-
3 года)», - Волгоград: Учитель, 251 с.
Музыкальная деятельность (из расчета
2 занятия в неделю; всего 72 занятия в
год).
Сентябрь: № 1-стр.24; № 2-стр.26; №
3- стр.29; № 4-стр.32; № 5-стр.35; № 6-
стр.38; № 7-стр.41; № 8-стр.45;
Октябрь: № 9-стр.48; № 10-стр.52; №
11-стр.56; № 12- стр.59; №13-стр.62; №
14-стр.65;  №  15-стр.68;  №  16-стр.71;
Ноябрь: № 17-стр.74; № 18-стр.78; №
19-стр.82; № 20-стр.85; № 21-стр.89; №
22-стр.93;  № 23-стр.97;  № 24-стр.100;
Декабрь: № 25-стр.103; № 26-стр.107;
№  27-стр.110;  №  28-стр.113;  №  29  -
стр.116;  №  30-стр.120;  №  31-стр.123;
№ 32- стр.127;
Январь: № 33-стр.130; № 34-стр.133;
№  35-стр.137;  №  36-стр.139;  №  37-
стр.141; № 38-стр.144; № 39-стр.147;
№ 40-стр.149;
Февраль: № 41-стр.152; № 42-стр.155;
№  43-стр.159;  №  44-стр.162;  №  45-
стр.163; № 46-стр.167; № 47-стр.170;
№ 48-стр.172;
Март: № 49-стр.176; № 50-стр.179; №
51-стр.183; № 52-стр.186; № 53-
стр.187; № 54-стр.189; № 55-стр.192;
№ 56-стр.195;
Апрель: № 57-стр.199; № 58-стр.201;
№  59-стр.203;  №  60-стр.206;  №  61-
стр.210; № 62-стр.213; № 63-стр.216;
№ 64-стр.218;
Май: № 65-стр.222;  № 66-стр.225;  №
67-стр.229; № 68-стр.232; № 69-
стр.235; № 70-стр.238; № 71-стр. 242;
№ 72-стр.245.

Губанова  Н.Ф. «Развитие
игровой  деятельности.
Вторая  группа  раннего
возраста  (2-3  года)»  М.:
Мозаика - Синтез, 2016.
Дидактическая игра 
(музыкальное воспитание), 
стр.112-116.

Развитие игровой
деятельности

(театрализованные
игры)

Губанова  Н.Ф. «Развитие
игровой  деятельности.
Вторая  группа  раннего
возраста  (2-3  года)»  М.:
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Мозаика - Синтез, 2016.
Театрализованная  игра
стр.36-92.

Вторая младшая группа (3-4 года)
Приобщение к

искусству
Изобразительная

деятельность
(рисование)

Комарова  Т.С. «Изобразительная
деятельность в детском саду. Младшая
группа  (3-4  года)»,  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2017.
Конспекты «Рисование» из расчета 1 в
неделю, 4 в месяц, 36 в год.
Сентябрь: №  1-стр.45;  №  2-стр.46;
№3- стр.48; № 4-стр.49;
Октябрь: № 5-стр.52;  № 6-стр.53;  №
7- стр.55; № 8-стр.56;
Ноябрь: №  9-стр.60;  №  10-стр.61;
№11- стр.63; № 12-стр.65;
Декабрь:  №  13-стр.66;  №  14-стр.68;
№15-стр.70; № 16-стр.71;
Январь: № 17-стр.73; № 18-стр.74;
№19- стр.75;№ 20-стр.77;
Февраль: № 21-стр.79; № 22-стр.81;
№23- стр.82; № 24-стр.83;
Март:№ 25-стр.86; № 26-стр.89; №27-
стр.90; № 28-стр.91;
Апрель: № 29-стр.93; № 30-стр.95;
№31- стр.95; № 32-стр.97;
Май: № 33-стр.100; № 34- стр.101;
№35- стр.102;№ 36-стр.103.

Губанова  Н.Ф. «Развитие
игровой деятельности:
Младшая  группа  (3-4
года)».  -М.:  Мозаика-
Синтез, 2017.
Дидактическая  игра
(изобразительная
деятельность), стр.128-130.

Изобразительная
деятельность

(лепка)

Комарова  Т.С. «Изобразительная
деятельность в детском саду. Младшая
группа  (3-4  года)»,  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2017.
Конспекты  «Лепка»  из  расчета  0,5  в
неделю, 2 в месяц, 18 в год.
Сентябрь: №  1-стр.46;  №  2-стр.47;
Октябрь: №  3-стр.51;  №  4-стр.55;
Ноябрь: №  5-стр.61;  №  6-стр.63;
Декабрь: №  7-стр.67;  №  8-стр.71;
Январь: №  9-стр.74;  №  10-стр.78;
Февраль: №  11-стр.80;  №  12-  стр.82;
Март: №13-стр.87;  №  14-стр.89;
Апрель: № 15-стр.92; № 16-стр.99;
Май: № 17-стр.102; № 18-стр.104

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Комарова  Т.С. «Изобразительная
деятельность в детском саду. Младшая
группа  (3-4  года)»,  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2017.
Конспекты  «Аппликация»  из  расчета
0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год.
Сентябрь: № 1-стр.47; № 2-стр.51;
Октябрь: №  3-стр.54;  №  4-стр.57;
Ноябрь: № 5-стр.60; № 6-стр.62;
Декабрь: №  7-стр.69;  №  8-стр.72;
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Январь: №  9-стр.76;  №  10-стр.78;
Февраль: №  11-стр.81;  №  12-  стр.85;
Март: №  13-стр.85;  №  14-стр.90;
Апрель: № 15-стр.93; № 16-стр.100;
Май: № 17-стр.103; № 18-стр.104.

Конструктивно-
модельная

деятельность

Л.В.  Куцакова
«Конструирование  и
художественный  труд  в
детском  саду:  Конспекты
занятий.  3-е  изд,
переработанное  и
дополненное–  М.:  ТЦ
Сфера,  2021-240с.,  стр.37-
46.
Губанова  Н.Ф. «Развитие
игровой  деятельности:
Младшая  группа  (3-4
года)».  -М.:  Мозаика-
Синтез,  2017.
Дидактическая  игра
(изобразительная
деятельность), стр.126-128.

Музыкальная
деятельность

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова
«Музыкальное  воспитание  в  детском
саду. Младшая группа (3-4 года)», - М.:
Мозаика-Синтез, 2020.
Музыкальная деятельность (из расчета
2 занятия в неделю; всего 72 занятия в
год).
Сентябрь: № 1-стр.36; № 2-стр.38; №
3- стр.40; № 4-стр.43; № 5-стр.45; № 6-
стр.47; № 7-стр.49; № 8-стр.51;
Октябрь: № 9-стр.53; № 10-стр.55; №
11-стр.57; № 12- стр.59; №13-стр.60; №
14-стр.62;  №  15-стр.65;  №  16-стр.68;
Ноябрь: № 17-стр.71; № 18-стр.73; №
19-стр.75; № 20-стр.77; № 21-стр.79; №
22-стр.81;  №  23-стр.83;  №  24-стр.85;
Декабрь: № 25-стр.86; № 26-стр.88; №
27-стр.90; № 28-стр.92; № 29 -стр.94;
№  30-стр.96;  №  31-стр.98;  №  32-
стр.100;
Январь: № 33-стр.101; № 34-стр.104;
№  35-стр.106;  №  36-стр.108;  №  37-
стр.111; № 38-стр.112; № 39-стр.114;
№ 40-стр.116;
Февраль: № 41-стр.118; № 42-стр.120;
№  43-стр.122;  №  44-стр.123;  №  45-
стр.125; № 46-стр.126; № 47-стр.128;
№ 48-стр.130;
Март: № 49-стр.132; № 50-стр.134; №
51-стр.136; № 52-стр.138; № 53-
стр.140; № 54-стр.142; № 55-стр.144;
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№ 56-стр.145;
Апрель: № 57-стр.147; № 58-стр.149;
№  59-стр.151;  №  60-стр.152;  №  61-
стр.154; № 62-стр.156; № 63-стр.157;
№ 64-стр.159;
Май: № 65-стр.161;  № 66-стр.163;  №
67-стр.167; № 68-стр.169; № 69-
стр.171; № 70-стр.172; № 71-стр. 174;
№ 72-стр.176.

Развитие игровой
деятельности

(театрализованные
игры)

Губанова  Н.Ф. «Развитие
игровой  деятельности:
Младшая  группа  (3-4
года)». -М.: Мозаика-
Синтез,  2017
Театрализованная игра
стр.37-106.

Средняя группа (4-5 лет)
Приобщение к

искусству
Изобразительная

деятельность
(рисование)

Комарова  Т.С. «Изобразительная
деятельность в детском саду. Средняя
группа  (4-5  лет)»,  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016.
Конспекты «Рисование» из расчета 1 в
неделю, 4 в месяц, 36 в год.
Сентябрь: № 1- стр.23; № 2- стр.25; №
3- стр.27; № 4- стр.30;
Октябрь: №  5-  стр.31;  №  6-  стр.33;
№7- стр.34; № 8- стр.36;
Ноябрь: № 9- стр.38; № 10- стр.40;
№11- стр.42; № 12- стр.43;
Декабрь: № 13- стр.45;  № 14-  стр.47;
№ 15-стр. 48; № 16- стр.50;
Январь: № 17- стр. 51; № 18- стр.52; №
19- стр.56; № 20- стр.57;
Февраль: № 21- стр. 58; № 22- стр. 60;
№ 23- стр.61; № 24- стр. 62;
Март: № 25-стр. 64; № 26- стр. 68;
№27- стр. 69; № 28-стр.71;
Апрель: № 29- стр.72; № 30- стр.74; №
31- стр. 75; № 32- стр.77;
Май: № 33- стр.78; № 34- стр. 80; №35-
стр.81; № 36- стр.82

Губанова  Н.Ф. «Развитие
игровой  деятельности:
Средняя группа (4-5 лет)». -
М.:  Мозаика-  Синтез,  2017
Дидактическая  игра
(изобразительная
деятельность), стр.148-152.

Изобразительная
деятельность

(лепка)

Комарова  Т.С. «Изобразительная
деятельность в детском саду. Средняя
группа  (4-5  лет)»,  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016.
Конспекты  «Лепка»  из  расчета  0,5  в
неделю, 2 в месяц, 18 в год.
Сентябрь: № 1- стр.23; № 2- стр. 26;
Октябрь: №  3-  стр.32;  №  4-  стр.36;
Ноябрь: №  5-  стр.43;  №  6-  стр.44;
Декабрь: №  7-  стр.47;  №  8-  стр.50;
Январь: №  9-  стр.53;  №  10-  стр.55;
Февраль: № 11- стр.61;№ 12- стр.62;

81



Март: № 13- стр. 69; № 14- стр. 70;
Апрель: № 15  стр.  74;  № 16-  стр.76;
Май: № 17- стр.78; № 18- стр.82

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Комарова  Т.С.  «Изобразительная
деятельность в детском саду. Средняя
группа  (4-5  лет)»,  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016.
Конспекты  «Аппликация»  из  расчета
0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год.
Сентябрь: № 1- стр. 25; № 2- стр.30;
Октябрь: №  3-  стр.34;  №  4-  стр.35;
Ноябрь: №  5-  стр.39;  №  6-  стр.41;
Декабрь: №  7-  стр.46;  №  8-  стр.49;
Январь: №  9-  стр.  52;  №  10-  стр.54;
Февраль: № 11- стр.60; № 12- стр.63;
Март: №  13-  стр.64;  №  14-  стр.66;
Апрель: № 15- стр.73; № 16- стр.75;
Май: № 17- стр.79; № 18- стр.81

Конструктивно-
модельная

деятельность

Л.В. Куцакова
«Конструирование  из
строительного  материала.
Средняя  группа».–  М.:
Мозаика- Синтез, 2016.
(стр. 13- 69).
Губанова  Н.Ф. «Развитие
игровой  деятельности:
Средняя группа (4-5 лет)». -
М.: Мозаика- Синтез, 2017
Дидактическая  игра
(изобразительная
деятельность), стр.140-141.

Музыкальная
деятельность

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова
«Музыкальное  воспитание  в  детском
саду. Средняя группа (4-5 лет)», - М.:
Мозаика- Синтез, 2020.
Музыкальная деятельность (из расчета
2 занятия в неделю; всего 72 занятия в
год).
Сентябрь: № 1-стр.38; № 2-стр.39; №
3- стр.43; № 4-стр.45; № 5-стр.47; № 6-
стр.50;  №  7-стр.52;  №  8-стр.55;
Октябрь: № 9-стр.58; № 10-стр.60; №
11-стр.62; № 12- стр.65; №13-стр.67; №
14-стр.69;  №  15-стр.72;  №  16-стр.75;
Ноябрь: № 17-стр.79; № 18-стр.81; №
19-стр.83; № 20-стр.85; № 21-стр.88; №
22-стр.90;  №  23-стр.93;  №  24-стр.95;
Декабрь: №  25-стр.98;  №  26-стр.100;
№ 27-стр.102; № 28-стр.105; № 29 -
стр.107; № 30-стр.108; № 31-стр.111;
№ 32-стр.112;
Январь: № 33-стр.114; № 34-стр.116;
№  35-стр.119;  №  36-стр.121;  №  37-

82



стр.123; № 38-стр.126; № 39-стр.128;
№ 40-стр.131;
Февраль: № 41-стр.133; № 42-стр.136;
№  43-стр.138;  №  44-стр.140;  №  45-
стр.143; № 46-стр.145; № 47-стр.146;
№ 48-стр.148;
Март: № 49-стр.150; № 50-стр.153; №
51-стр.155; № 52-стр.157; № 53-
стр.159; № 54-стр.160; № 55-стр.162;
№ 56-стр.165;
Апрель: № 57-стр.167; № 58-стр.170;
№  59-стр.172;  №  60-стр.174;  №  61-
стр.176; № 62-стр.179; № 63-стр.181;
№ 64-стр.184;
Май: № 65-стр.187;  № 66-стр.189;  №
67-стр.191; № 68-стр.194; № 69-
стр.196; № 70-стр.198; № 71-стр. 200;
№ 72-стр.202.

Развитие игровой
деятельности

(театрализованные
игры)

Губанова  Н.Ф. «Развитие
игровой  деятельности:
Средняя группа (4-5 лет)». -
М.:  Мозаика-  Синтез,  2017
Дидактическая  игра
(изобразительная
деятельность), стр.50-115

Старшая группа (5-6 лет)
Приобщение к

искусству
Изобразительная

деятельность
(рисование)

Комарова  Т.С. «Изобразительная
деятельность в детском саду. Старшая
группа  (5-6  лет)»,  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016.
Конспекты «Рисование» из расчета 2 в
неделю, 8 в месяц, 72 в год.
Сентябрь: № 1- стр.30; № 2- стр.31;№
3- стр.32; № 4- стр.33; № 5- стр.34; №
6-  стр.34;  №  7-  стр.36;  №  8-  стр.36;
Октябрь: № 9- стр.37; № 10- стр.39;№
11- стр.42; № 12- стр.43; № 13- стр.43;
№  14-  стр.43;№  15-  стр.44;  №  16-
стр.45;
Ноябрь: № 17- стр.45; № 18- стр.47;№
19- стр.48; № 20- стр.50; № 21-стр.51;
№  22-  стр.  52;  №  23-  стр.54;  №24-
стр.55;
Декабрь: № 25- стр.55; № 26- стр.57;№
27- стр.58; № 28- стр.59; № 29- стр.60;
№  30-  стр.61;  №  31-  стр.63;  №  32-
стр.63;
Январь: № 33- стр.64; № 34- стр.66;№
35- стр.67; № 36- стр.67; № 37- стр.69;
№  38-стр.70;  №  39-  стр.71;  №  40-
стр.72;
Февраль:№41-стр.73;№42-стр.75;№ 43-
стр.76;  № 44-  стр.76;№ 45- стр.78;  №

Губанова  Н.Ф. «Игровая
деятельность  в  детском
саду. Для занятий с детьми
2-7  лет».-  М.:  Мозаика-
Синтез, 2017.
Дидактическая игра
(изобразительная
деятельность).
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46- стр.79; № 47- стр.80; № 48- стр.82;
Март: № 49- стр.82; № 50- стр.83; №
51- стр.84; № 52-стр.85;№ 53- стр.86;
№  54-  стр.88;  №  55стр.89;  №  56-
стр.90;
Апрель: № 57- стр.91; № 58-стр.92; №
59- стр.94; № 60- стр.94; № 61-
стр.97;№ 62- стр.99; № 63- стр.99;№
64- стр.99;
Май: № 65- стр.100; № 66- стр.101; №
67- стр.103; № 68- стр.103; № 69-
стр.104; № 70- стр.105; № 71- стр.107;
№ 72 стр.108.

Изобразительная
деятельность

(лепка)

Комарова  Т.С.  «Изобразительная
деятельность в детском саду. Старшая
группа  (5-6  лет)»,  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016.
Конспекты  «Лепка»  из  расчета  0,5  в
неделю, 2 в месяц, 18 в год.
Сентябрь: № 1-  стр.29;  № 2-  стр.32;
Октябрь: №  3-  стр.37;  №  4-  стр.41;
Ноябрь: №  5-  стр.49;  №  6-  стр.51;
Декабрь: №  7-  стр.56;  №  8-  стр.60;
Январь: № 9- стр.64; № 10- стр.67;
Февраль: № 11- стр.74; № 12- стр.83;
Март: №  13  –  стр.86;  №14-  стр.91;
Апрель: № 15- стр.95; № 16- стр.98;
Май: № 17- стр.101; № 18- стр.104.

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Комарова  Т.С.  «Изобразительная
деятельность в детском саду. Старшая
группа  (5-6  лет)»,  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2016.
Конспекты  «Аппликация»  из  расчета
0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год.
Сентябрь: № 1-  стр.30;  № 2-  стр.35;
Октябрь: №  3-  стр.38;  №  4-  стр.40;
Ноябрь: №  5-  стр.47;  №  6-  стр.53;
Декабрь: №  7-  стр.59,  №  8-  стр.61
Январь: №  9-  стр.65;  №  10-  стр.71;
Февраль: № 11- стр.75; № 12- стр.77;
Март: №  13-  стр.87;  №  14-  стр.89;
Апрель: № 15-стр.93; № 16- стр.96;
Май: № 17- стр.102; № 18- стр.106.

Конструктивно-
модельная

деятельность

Л.В. Куцакова
«Конструирование  из
строительного  материала.
Старшая группа (5-6 лет)», -
М.: Мозаика- Синтез, 2016.
стр. 13-53.

Музыкальная
деятельность

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова
«Музыкальное  воспитание  в  детском
саду. Старшая группа (5-6 лет)», - М.:
Мозаика- Синтез, 2021.
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Музыкальная деятельность (из расчета
2 занятия в неделю; всего 72 занятия в
год).
Сентябрь: № 1-стр.38; № 2-стр.41; №
3-
стр.46;  № 4-стр.48;  № 5-стр.50;  № 6-
стр.52; № 7-стр.54; № 8-стр.56;
Октябрь: № 9-стр.59; № 10-стр.61; №
11-стр.62; № 12- стр.64; №13-стр.66; №
14-стр.68;  №  15-стр.70;  №  16-стр.73;
Ноябрь: № 17-стр.77; № 18-стр.79; №
19-стр.81; № 20-стр.82; № 21-стр.84; №
22-стр.86;  №  23-стр.89;  №  24-стр.91;
Декабрь: № 25-стр.95; № 26-стр.97; №
27-стр.100; № 28-стр.102; № 29 -
стр.103; № 30-стр.105; № 31-стр.108;
№ 32-стр.111;
Январь: № 33-стр.113; № 34-стр.116;
№  35-стр.119;  №  36-стр.122;  №  37-
стр.123; № 38-стр.126; № 39-стр.127;
№ 40-стр.129;
Февраль: № 41-стр.131; № 42-стр.134;
№  43-стр.136;  №  44-стр.138;  №  45-
стр.140; № 46-стр.142; № 47-стр.144;
№ 48-стр.146;
Март: № 49-стр.148; № 50-стр.150; №
51-стр.153; № 52-стр.155; № 53-
стр.157; № 54-стр.159; № 55-стр.161;
№ 56-стр.163;
Апрель: № 57-стр.165; № 58-стр.168;
№  59-стр.170;  №  60-стр.172;  №  61-
стр.176; № 62-стр.177; № 63-стр.180;
№ 64-стр.183;
Май: № 65-стр.186;  № 66-стр.187;  №
67-стр.189; № 68-стр.192; № 69-
стр.195; № 70-стр.196; № 71-стр. 199;
№ 72-стр.201.

Развитие игровой
деятельности

(театрализованные
игры)

Губанова  Н.Ф. «Игровая
деятельность  в  детском
саду.  Для  занятий с детьми
2-7    лет».-    М.:   Мозаика-
Синтез,  2017.
Дидактическая  игра
(театрализованная
деятельность).

Подготовительная группа (6-7 лет)
Приобщение к

искусству
Изобразительная

деятельность
(рисование)

Комарова Т.С. «Изобразительная
деятельность в детском саду.
Подготовительная группа(6-7лет)»,-М.:
Мозаика-Синтез, 2017.
Конспекты «Рисование» из в неделю, 8
в месяц, 72 в год.
Сентябрь: № 1- стр.34; № 2- стр.35; №

Губанова  Н.Ф. «Игровая
деятельность  в  детском
саду. Для занятий с детьми
2-7  лет».-  М.:  Мозаика-
Синтез, 2017.
Дидактическая игра
(изобразительная
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3- стр.37;№4-стр.38;№ 5- стр.38; № 6-
стр.38; № 7- стр.40; № 8- стр.40;
Октябрь: № 9- стр.41; № 10-
стр.42;№11-стр.45; №12-стр.47;№ 13-
стр.47; № 14- стр.48; № 15-стр.49; №
16- стр.49;
Ноябрь: № 17- стр.52; № 18-
стр.52;№19-стр.55;№ 20-стр.56;№ 21-
стр.56; № 22- стр.58; № 23- стр.58; №
24- стр.59;
Декабрь: № 25- стр.60; № 26-
стр.60;№27-стр.61; №28-стр.64;№ 29-
стр.65; № 30- стр.65; № 31- стр.67; №
32- стр.68;
Январь: № 33- стр.68; №м 34-
стр.68;№35-стр.70;№ 36-стр.71;№ 37-
стр.72; № 38- стр.73; № 39- стр.74; №
40- стр.74;
Февраль: № 41- стр.77; № 42-
стр.78;№43-стр.79;№44-стр.80;№ 45-
стр.81; № 46- стр.81; № 47- стр.82; №
48- стр.82;
Март: №  49-  стр.70;  №  50-  стр.84;
№51- стр.85; № 52- стр.86;№53- стр.86;
№
54- стр.88; № 55- стр.85; № 56- стр.85;
Апрель: № 57- стр.90; № 58- стр.92;№
59- стр.92; № 60- стр.92;№ 61- стр.92;
№  62-  стр.93;  №  63-стр.93;  №  64-
стр.94;
Май: № 65- стр.96; № 66- стр.96; №67-
стр.97;  №  68-  стр.98;№69-  стр.99;  №
70- стр.101; № 71- стр.101; № 72-
стр.102.

деятельность).

Изобразительная
деятельность

(лепка)

Комарова  Т.С.  «Изобразительная
деятельность в детском саду.
Подготовительная группа(6-7лет)»,-М.:
Мозаика-Синтез, 2017.
Конспекты  «Лепка»  из  расчета  0,5  в
неделю, 2 в месяц, 18 в год.
Сентябрь: № 1-  стр.34;  № 2-  стр.36;
Октябрь: №  3-стр.44;  №  4-  стр.46;
Ноябрь: №  5-  стр.54;  №  6-  стр.57;
Декабрь: №  7-  стр.60;  №  8-  стр.66;
Январь: №  9-  стр.69;  №  10-  стр.72;
Февраль: № 11- стр.76; № 12- стр.81;
Март: №  13-  стр.83;  №  14-  стр.85;
Апрель: № 15- стр.89; № 16- стр.94;
Май: № 17- стр.97; № 18- стр.99.

Изобразительная
деятельность
(аппликация)

Комарова  Т.С.  «Изобразительная
деятельность в детском саду.
Подготовительная группа(6-7лет)»,-М.:
Мозаика-Синтез, 2017.

86



Конспекты  «Аппликация»  из  расчета
0,5  в  неделю,  2  в  месяц,  18  в  год
Сентябрь: № 1- стр.39; № 2- стр.39;
Октябрь: № 3- стр.43; № 4- стр.43;
Ноябрь: №  5-  стр.51;  №  6-  стр.51;
Декабрь: №  7-  стр.64;  №  8-  стр.67;
Январь: №  9-  стр.73;  №  10-  стр.74;
Февраль: № 11- стр.79; № 12- стр.82;
Март: №  13-  стр.87;  №  14-  стр.88;
Апрель: № 15- стр.88; № 16- стр.90;
Май: № 17- стр.98; № 18- стр.100.

Конструктивно-
модельная

деятельность

Л.В. Куцакова
«Конструирование  из
строительного  материала.
Подготовительная  группа
(6-7 лет)», -
М.: Мозаика- Синтез, 2016.
стр. 15-55.

Музыкальная
деятельность

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова
«Музыкальное  воспитание  в  детском
саду.  Подготовительная  группа  (6-7
лет)», - М.: Мозаика- Синтез, 2021.
Музыкальная деятельность (из расчета
2 занятия в неделю; всего 72 занятия в
год).
Сентябрь: № 1-стр.40; № 2-стр.43; №
3- стр.46; № 4-стр.50; № 5-стр.53; № 6-
стр.55;  №  7-стр.58;  №  8-стр.62;
Октябрь: № 9-стр.63; № 10-стр.65; №
11-стр.68; № 12- стр.70; №13-стр.73; №
14-стр.76;  №  15-стр.77;  №  16-стр.82;
Ноябрь: № 17-стр.84; № 18-стр.86; №
19-стр.88; № 20-стр.92; № 21-стр.94; №
22-стр.98; № 23-стр.100; № 24-стр.103;
Декабрь: № 25-стр.106; № 26-стр.109;
№ 27-стр.  111;  № 28-стр.113;  № 29 -
стр.115; № 30-стр.117; № 31-стр.121;
№ 32-стр.124;
Январь: № 33-стр.131; № 34-стр.133;
№  35-стр.135;  №  36-стр.136;  №  37-
стр.140; № 38-стр.142; № 39-стр.145;
№ 40-стр.148;
Февраль: № 41-стр.150; № 42-стр.153;
№  43-стр.158;  №  44-стр.160;  №  45-
стр.163; № 46-стр.165; № 47-стр.167;
№ 48-стр.170;
Март: № 49-стр.174; № 50-стр.177; №
51-стр.180; № 52-стр.186; № 53-
стр.188; № 54-стр.192; № 55-стр.195;
№ 56-стр.198;
Апрель: № 57-стр.201; № 58-стр.205;
№  59-стр.209;  №  60-стр.212;  №  61-
стр.214; № 62-стр.216; № 63-стр.218;
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№ 64-стр.221;
Май: № 65-стр.225;  № 66-стр.228;  №
67-стр.230; № 68-стр.232; № 69-
стр.234; № 70-стр.237; № 71-стр. 239;
№ 72-стр.243.

Развитие игровой
деятельности

(театрализованные
игры)

Губанова  Н.Ф. «Игровая
деятельность  в  детском
саду. Для занятий с детьми
2-7  лет».-  М.:  Мозаика-
Синтез, 2017.
Дидактическая  игра
(изобразительная
деятельность).

Образовательная область
«Физическое развитие»

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих видах деятельности  детей:
двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие
таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному
формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе
стороны),  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в
двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.).

Основные цели и задачи Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы»,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2019, (стр.154-155)

Цели и задачи по возрастам:  Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы», - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2019, (стр. 155-163).

Возрас
т

Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница

2 - 3
года

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе
жизни

155

Физическая культура 158
3 - 4
года

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе
жизни

155-156

Физическая культура 159-160
4-5 лет Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе
жизни

156-157

Физическая культура 160-161
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5-6 лет Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе
жизни

157-158

Физическая культура 161-162
6-7 лет Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-
ое, 2019.
Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе
жизни

158

Физическая культура 162-163

2.1.1. Содержание образовательной деятельности
«Физическое развитие»

Раздел ОО
Организованная образовательная

деятельность

В ходе режимных
моментов и

самостоятельной
деятельности детей

Первая младшая группа (2-3 года)
Физическая
культура в
помещении

С.Ю.  Федорова   «Планы  физкультурных
занятий».  2-3  года.  –  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019.
Из расчета 2 занятия в неделю; 8 занятий в
месяц, всего 72 занятия в год.
Сентябрь: № 1-  стр.27;  № 2-  стр.27;  № 3-
стр.28;  №4-стр.28;№ 5- стр.29;  № 6- стр.29;
№ 7- стр.29; № 8- стр.30;
Октябрь: № 9-  стр.32;  № 10-  стр.33;  №11-
стр.33;  №12-стр.34;№  13-  стр.34;  №  14-
стр.35; № 15-стр.35; № 16- стр.36;
Ноябрь: № 17-  стр.38;  № 18-  стр.39;  №19-
стр.39;  №20-стр.39;  №21-стр.40;  №  22-
стр.40; № 23- стр.41; № 24- стр.41;
Декабрь: № 25-  стр.44;  № 26-  стр.44;№27-
стр.45;  №28-стр.45;№  29-  стр.46;  №  30-
стр.46; № 31- стр.47; № 32- стр.47;
Январь: № 33-  стр.49;  № 34-  стр.50;  №35-
стр.50;  №  36-стр.51;  №  37-  стр.51;  №  38-
стр.59; № 39- стр.59; № 40 - стр.53;
Февраль: № 41- стр.55; № 42- стр.56; №43-
стр.56;  №44-стр.57;  №  45-  стр.57;  №  46-
стр.58; № 47- стр.58; № 48- стр.59;
Март: №  49-  стр.61;  №  50-  стр.61;  №51-
стр.62;  №  52-  стр.62;  №53-  стр.63;  №  54-
стр.63; № 55- стр.64; № 56- стр.64;
Апрель: № 57-  стр.67;  № 58-  стр.67;№  59-
стр.68;  №  60-  стр.68;№  61-  стр.69;  №  62-
стр.69; № 63-стр.70; № 64- стр.70;
Май: №  65-  стр.73;  №  66-  стр.73;  №67-
стр.74;  №  68-  стр.74;  №69-  стр.75;  №  70-

Т.Е. Харченко Утренняя
гимнастика  в  детском
саду.  Комплексы
упражнений. Для занятий
с  детьми  2-3  лет.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020г. (стр. 5-26).
Гимнастика  после  сна
Т.Е.  Харченко
«Бодрящая  гимнастика
для  дошкольников  2-7
лет». – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019. (стр. 8-35).
Э.Я.  Степаненкова
Сборник  подвижных  игр
для  детей  раннего
возраста  2-3  года.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2022. (стр.12-46).
Э.Я.  Степаненкова
Сборник  подвижных  игр
для  детей  раннего
возраста  2-3  года.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2017  (стр.12-46).
(Стр. 17-41)
Малоподвижные  игры  и
упражнения
М.М.  Борисова
«Малоподвижные игры и
игровые  упражнения».  –
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стр.75; № 71- стр.76; № 72- стр.76. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020. (стр. 5-8).

Вторая младшая группа (3-4 года)
Физическая
культура в
помещении

Л.И.  Пензулаева «Физическая культура в
Детском саду». Младшая  группа.  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Из расчета 3 занятия в неделю; 12 занятий в
месяц, всего 108 занятий в год.
Сентябрь: №1 (1) – стр.23; №2 (1) – стр. 23;
№3 (1) – стр.23; №4 (2) – стр.24; №5 (2) –
стр.24; №6 (2) – стр.24; №7 (3) – стр.25; №8
(3) – стр.25; №9 (3) – стр.25; №10 (4) – стр.
26; №11 (4) – стр.26; №12 (4) – стр.26;
Октябрь: №13 (5) – стр.28; №14 (5) – стр. 28;
№15 (5) – стр.28; №16 (6) – стр. 29; №17 (6) –
стр. 29; №18 (6) – стр. 29; №19 (7) – стр.30;
№20 (7) – стр. 30; №21 (7) – стр. 30; №22 (8)
– стр. 31; №23 (8) – стр.31; №24 (8) – стр.31;
Ноябрь: №25 (9) – стр.33; №26 (9) – стр.33;
№27 (9) – стр.33; №28 (10) – стр.34; №29 (10)
– стр.34; №30 (10) – стр.34; №31 (11) –
стр.35; №32 (11) – стр.35; №33 (11) – стр.35;
№34 (12) – стр.37; №35 (12) – стр.37; №36
(12) – стр.37;
Декабрь: №37  (13)  –  стр.38;  №38  (13)  –
стр.38; №39 (13) – стр.38;   №40 (14) – стр.40;
№41 (14) – стр.40; №42 (14) – стр.40; №43
(15) – стр.41; №44 (15) – стр.41; №45 (15) –
стр.41; №46 (16) – стр.42; №47 (16) – стр.42;
№48 (16) – стр.42;
Январь: №49 (17) – стр.43; №50 (17) – стр.43;
№51 (17) – стр.43; №52 (18) – стр.45; №53
(18) – стр.45; №54 (18) – стр.45; №55 (19) –
стр.46; №56 (19) – стр.46; №57 (19) – стр.46;
№58 (20) – стр.47; №59 (20) – стр.47; №60
(20) – стр.47;
Февраль: №61 (21) – стр. 50; №62 (21) – стр.
50;  №63  (21)  –  стр.  50;  №64  (22)  – стр.51;
№65 (22) – стр.51; №66 (22) – стр.51; №67
(23) – стр.52; №68 (23) – стр.52; №69 (23) –
стр.52; №70 (24) – стр.53; №71 (24) – стр.53;
№72 (24) – стр.53;
Март:  №73  (25)  –   стр.54;   №74  (25)  –
стр.54; №75 (25) – стр.54; №76 (26) – стр.56;
№77 (26)  – стр.56;  №78 (26)  – стр.56;  №79
(27) – стр.57; №80 (27) – стр.57;   №81 (27) –
стр.57; №82 (28) – стр.58; №83 (28) – стр.58;
№84 (28) – стр.58;
Апрель: №85 (29) – стр.60; №86 (29) – стр.60;
№87 (29) – стр.60; №88 (30) – стр.61; №89
(30) – стр.61; №90 (30) – стр.61; №91 (31) –
стр.62; №92 (31) – стр.62; №93 (31) – стр.62;
№94 (32) – стр.63; №95 (32) – стр.63; №96

Утренняя гимнастика
Л.И. Пензулаева
«Оздоровительная
гимнастика. Комплексы
упражнений». Для
занятий с детьми 3-7 лет.
М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,  2017.  (стр.  5-
26).
Гимнастика после сна
Т.Е. Харченко
«Бодрящая гимнастика
для дошкольников». –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019. (стр. 8-35).
Подвижные игры
Э.Я. Степаненкова
«Сборник подвижных
игр». Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018.
Малоподвижные игры
и упражнения
М.М. Борисова
«Малоподвижные игры и
игровые  упражнения».  –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020. (стр. 5-8).
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(32) – стр.63;
Май:  №97 (33) – стр.65; №98 (33) – стр.65;
№99 (33) – стр.65; №100 (34) –стр.66; №101
(34) –стр.66;  №102 (34)  –стр.66;  №103 (35)
– стр.67;  №104  (35)  –  стр.67;  №105  (35)  –
стр.67; №106 (36) – стр.68; №107 (36) –
стр.68; №108 (36) – стр.68.

Формировани
е начальных

представлений
о здоровом

образе жизни

Белая К.Ю.
«Формирование  основ
безопасности у
дошкольников. Для
занятий  с  детьми  2  -  7
лет». М.: Мозаика-синтез,
2017 г.
Всего 3 темы:
1.  «Как  устроен  мой
организм» (стр.30);
2.  «Бережем  свое
здоровье  или  правила
доктора  Неболейко»
(стр.33);
3.  «О  правильном
питании  и  пользе
витаминов» (стр. 35).

Средняя группа 4 – 5 лет
Физическая
культура в
помещении

Л.И.  Пензулаева «Физическая  культура  в
детском  саду».  Средняя  группа.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Из расчета 3 занятия в неделю; 12 занятий в
месяц, всего 108 занятий в год.
Сентябрь:  №1  (1)  –  стр.19;   №2  (2)    –
стр.20; №3 (3) – стр.21; №4 (4) – стр.21; №5
(5) – стр. 23; №6 (6) – стр.23; №7 (7) – стр.24;
№8 (8) – стр.26;  №9  (9)  –  стр.26;  №10  (10)
–  стр.26;  №11  (11)  –  стр.28;  №12  (12)  –
стр.29;
Октябрь: №13  (13)  –  стр.30;  №14  (14)  –
стр.32; №15 (15) – стр.32; №16 (16) – стр.33;
№17 (17) – стр. 34; №18 (18) – стр.34; №19
(19) – стр.35; №20 (20) – стр.35;  №21 (21) –
стр.36; №22 (22) – стр.36; №23 (23) – стр.37;
№24 (24) – стр.38;
Ноябрь: №25 (25) – стр.39; №26 (26) – стр.
40;  №27  (27)  –  стр.40;  №28  (28)  –  стр.41;
№29 (29) – стр. 42; №30 (30) – стр.43; №31
(31) – стр.43; №32 (32) – стр.44; №33 (33) –
стр. 45; №34 (34) – стр.45;  №35 (35) – стр.46;
№36 (36) – стр.46;
Декабрь: №37 (1) – стр.48; №38 (2) – стр.49;
№39 (2) – стр.49; №40 (4) – стр.50;   №41(5) –
стр.51;  №42(5)  –  стр.51;  №43  (7)  –  стр.52;
№44 (8) – стр.54; №45 (8) – стр.54; №46 (10)
– стр.54; №47 (11) – стр.56; №48(11) – стр.56;

Утренняя гимнастика
Л.И. Пензулаева
«Оздоровительная
гимнастика. Комплексы
упражнений».  Для
занятий   с  детьми   3-7
лет.– М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017.
(стр. 33-55).
Гимнастика  после  сна
Т.Е. Харченко
«Бодрящая гимнастика
для дошкольников».
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019. (стр. 8-35).
Подвижные игры
Э.Я. Степаненкова
«Сборник подвижных
игр». Для занятий  с
детьми  2-7  лет.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018.
Малоподвижные игры
и упражнения
М.М. Борисова
«Малоподвижные игры и
игровые  упражнения».  –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
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Январь: №49 (13) – стр.57; №50 (14) – стр.58;
№51   (14)   –   стр.58;   №52   (16)   –   стр.59;
№53(17)  –  стр.60;  №54  (17)  –  стр.60;  №55
(19) – стр.61; №56 (20) – стр.62; №57 (20) –
стр.62; №58 (22) – стр.63; №59 (23) – стр. 64;
№60 (23) – стр.64;
Февраль: №61  (25)  –  стр.65;  №62  (26)  –
стр.66; №63 (26) – стр.66; №64 (28)  –  стр.67;
№65 (29) – стр.68; №66 (29) – стр.68; №67
(31) – стр.69; №68 (32) – стр.70; №69 (32) –
стр.70; №70 (34) – стр.70; №71 (35) – стр.71;
Март: №72 (35) – стр.71; №73 (1) – стр.72;
№74 (2) – стр.73; №75 (3) – стр.73; №76 (4) –
стр.74;   №77  (5)   –   стр.75;   №78  (6)   –
стр.76;
№79 (7) – стр.76; №80 (8) – стр.77; №81 (9) –
стр.77; №82 (10) – стр.78; №83 (11) – стр.79;
№84 (12) – стр.79;
Апрель: №85 (13) – стр.80; №86 (14) – стр.81;
№87 (15) – стр.82; №88 (16) – стр.82; №89
(17) – стр.83; №90 (18) – стр.84; №91 (19) –
стр.84; №92 (20) – стр.85; №93 (21) – стр.85;
№94 (22) – стр.86; №95 (23) – стр.87; №96
(24) – стр.87;
Май: №97 (25) – стр.88;   №98 (26) – стр.89;
№99 (27) – стр.89; №100 (28) – стр.89; №101
(29) – стр.90; №102 (30) – стр.90; №103 (31) –
стр.91;  №104  (32)  –  стр.92;  №105  (33)  –
стр.92;  №106  (34)  –  стр.92;  №107  (35)  –
стр.93; №108 (36) – стр.93.

2020. (стр. 5-22).

Формировани
е начальных

представлений
о здоровом

образе жизни

Белая К.Ю.
«Формирование  основ
безопасности у
дошкольников. Для
занятий  с  детьми  2  -  7
лет». М.: Мозаика-синтез,
2017 г.
Всего 3 темы:
1.  «Как  устроен  мой
организм» (стр.30);
2.  «Бережем  свое
здоровье  или  правила
доктора  Неболейко»
(стр.33);
3.  «О  правильном
питании  и  пользе
витаминов» (стр. 35).

Старшая группа 5 – 6 лет
Физическая
культура в
помещении

Л.И.  Пензулаева «Физическая  культура  в
детском  саду».  Старшая  группа.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Из расчета  2  занятия  в  неделю;8 занятий в

Утренняя гимнастика
Л.И. Пензулаева
«Оздоровительная
гимнастика. Комплексы
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месяц, всего 72 занятий в год.
Сентябрь: №1 (1) – стр.15;  №2 (2) – стр.17;
№3 (4) – стр.19;  №4 (5) – стр.20;  №5 (7) –
стр.21;№6  (8) – стр.23; №7  (10)  – стр.24;
№8 (11) – стр.26;
Октябрь:   №9   (13) –  стр.28; №10 (14) –
стр.29; №11 (16) – стр.30; №12 (17) – стр.32;
№13 (19) – стр.33; №14 (20) – стр.34; №15
(22) – стр.35; №16 (23) – стр.37;
Ноябрь: №17 (25) – стр.39; №18 (26) – стр.
41; №19  (28) – стр.42; №20 (29) – стр.43;
№21 (31) – стр.44; №22 (32) – стр.45; №23
(34) – стр. 46; №24 (35) – стр.47;
Декабрь: №25 (1) – стр.48; №26 (2) – стр.49;
№27 (4) – стр.51; №28 (5) – стр.52; №29 (7)
– стр.53; №30 (8) – стр.54; №31 (10) – стр.55;
№32 (11) – стр.57;
Январь:   №33   (13) –  стр.59; №34 (14) –
стр.60; №35 (16) – стр.61; №36 (17) – стр.63;
№37 (19) – стр.63; №38 (20) – стр.64; №39
(22) – стр.65; №40 (23) – стр.66;
Февраль:  №41  (25)  –  стр.68; №42 (26) –
стр.69; №43 (28) – стр.70; №44 (29) – стр.71;
№45 (31) – стр.71; №46 (32) – стр.72; №47
(34) – стр.73; №48 (35) – стр.74;
Март: №49 (1) – стр.76; №50 (2) – стр.77;
№51 (4) – стр.79; №52 (5) – стр.80; №53 (7)
–  стр.81; №54  (8)  –  стр.82; №55 (10) –
стр.83; №56 (11) – стр.84;
Апрель:   №57   (13) –  стр.86; №58 (14)  –
стр.87; №59 (16) – стр.88; №60 (17) – стр.89;
№61 (19) – стр.89; №62 (20) – стр. 91; №63
(22) – стр.91; №64 (23) – стр.93;
Май: №65 (25) – стр.94; №66 (26) – стр.95;
№67 (28) – стр.96; №68 (29) – стр.97; №69
(31) – стр.98; №70 (32) – стр.99; №71 (34) –
стр.100; №72 (35) – стр.101.

упражнений».  Для
занятий   с  детьми   3-7
лет. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,  2017.  (стр.  62-
86).
Гимнастика после сна
Т.Е. Харченко
«Бодрящая гимнастика
для дошкольников».  –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019. (стр. 36-72).
Подвижные игры
Э.Я. Степаненкова
«Сборник подвижных
игр». Для занятий с
детьми  2-7  лет.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2018.
Малоподвижные игры
и упражнения
М.М. Борисова
«Малоподвижные игры и
игровые упражнения». –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020. (стр. 7-36).

Физическая
культура на

улице

Л.И.  Пензулаева «Физическая  культура  в
детском  саду».  Старшая  группа.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Из расчета 1 в  неделю;  4  занятия  в  месяц,
всего 36 занятий в год.
Сентябрь: №1 (3) – стр.17; №2 (6) – стр.20;
№3 (9) – стр.24; №4 (12) – стр.26;
Октябрь: №5 (15) – стр.29; №6 (18) – стр.32;
№7 (21) – стр.35; №8 (24) – стр.37;
Ноябрь: №9 (27) – стр.41; №10 (30) – стр.43;
№11 (33) – стр.45; №12 (36) – стр.47;
Декабрь: №13 (3) – стр.50; №14 (6) – стр.52;
№15 (9) – стр.54; №16 (12) – стр.57;
Январь: №17 (15) – стр.61; №18 (18) – стр.63;
№19 (21) – стр.65; №20 (24) – стр.66;
Февраль:  №21  (27)  –  стр.69; №22 (30) –
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стр.71; №23 (33) – стр.73; №24 (36) – стр.75;
Март: №25  (3)  –  стр.78;  №26  (6)  –
стр.80;
№27 (9) – стр.83; №28 (12) – стр.85;
Апрель: №29 (15) – стр.87; №30 (18) – стр.89;
№31 (21) – стр.91; №32 (24) – стр.93;
Май: №33 (27) – стр.96; №34 (30) – стр.97;
№35 (33) – стр.99; №36 (36) – стр.101.

Формировани
е начальных

представлений
о здоровом

образе жизни

Белая К.Ю.
«Формирование  основ
безопасности у
дошкольников. Для
занятий  с  детьми  2  -  7
лет». М.: Мозаика-синтез,
2017 г.
Всего - 4 темы:
1.  «Как  устроен  мой
организм» (стр.30);
2. «Соблюдаем режим
дня» (стр.31);
3.  «Бережем  свое
здоровье  или  Правила
доктора Неболейко»
(стр.33);
4.  «О  правильном
питании и пользе
витаминов» (стр. 35).

Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет
Физическая
культура в
помещении

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в
детском саду». Подготовительная к школе
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Из расчета 2 занятия в неделю; 8 занятий в
месяц, всего 72 занятия в год.
Сентябрь: №1 (1) – стр.9; №2 (2) – стр.10;
№3 (4) – стр.11; №4 (5) – стр.13; №5 (7) –
стр.15;№6  (8) – стр.16; №7 (10) – стр.16;
№8 (11) – стр.18;
Октябрь:   №9   (13) –  стр.20; №10 (14) –
стр.21; №11 (16) – стр.22; №12 (17) – стр.23;
№13 (19) – стр.24; №14 (20) – стр.26; №15
(22) – стр.27; №16 (23) – стр.28;
Ноябрь: №17  (25)  –  стр.29;  №18  (26)  –
стр.32;
№19 (28) – стр.32; №20 (29) – стр.34; №21
(30) – стр.34; №22 (32) – стр.36; №23 (34) –
стр.37; №24 (35) – стр.38;
Декабрь: №25(1) – стр.40; №26 (2) – стр.41;
№27 (4) – стр.42; №28 (5) – стр.43; №29 (7) –
стр.45; №30 (8) – стр.46; №31 (10) – стр.47-

Утренняя гимнастика
Л.И. Пензулаева
«Оздоровительная
гимнастика. Комплексы
упражнений». Для
занятий с детьми 3-7 лет.
– М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,  2017.  (стр.  95-
118).
Гимнастика после сна
Т.Е. Харченко
«Бодрящая гимнастика
для дошкольников». –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019. (стр. 36-72).
Подвижные игры
Э.Я. Степаненкова
«Сборник подвижных
игр». Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
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48; №32 (11) – стр.48;
Январь: №33 (13) – стр.49; №34 (14) – стр.51;
№35 (16) – стр.52; №36 (17) – стр.53; №37
(19) – стр.54; №38 (20) – стр.56; №39 (22) –
стр.57; №40 (23) – стр.58;
Февраль: №41  (25)  –  стр.59;  №42  (26)  –
стр.60; №43 (28) – стр.61; №44 (29) – стр.62;
№45 (31) – стр.63; №46 (32) – стр.64; №47
(34) – стр.65; №48 (35) – стр.66;
Март:  №49  (1) – стр.72; №50  (2)  – стр.73;
№51 (4) – стр.74; №52 (5) – стр.75; №53 (7) –
стр.76;   №54   (8)  –   стр.78;   №55   (10)  –
стр.79; №56 (11) – стр.80;
Апрель: №57 (13) – стр.81; №58 (14) – стр.82;
№59 (16) – стр.83; №60 (17) – стр.84; №61
(19) – стр.84; №62 (20) – стр.86; №63 (22) –
стр.87; №64 (23) – стр.88;
Май:  №65 (25) –  стр.88;  №66 (26)  – стр.89;
№67 (28) – стр.90; №68 (29) – стр.91; №69
(31) – стр.92; №70 (32) – стр.93; №71 (34) –
стр.95; №72 (35) – стр.96.

2018.
Малоподвижные игры
и упражнения
М.М. Борисова
«Малоподвижные игры и
игровые  упражнения».  –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2020. (стр. 15-42).

Физическая
культура на

улице

Л.И.  Пензулаева «Физическая  культура  в
детском  саду».  Подготовительная  к  школе
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Из расчета 1 в  неделю,  4  занятия  в  месяц,
всего в год 36 занятий.
Сентябрь: №1 (3) – стр.11; №2 (6) – стр.14;
№3 (9) – стр.16; №4 (12) – стр.18;
Октябрь: №5 (15) – стр.22; №6 (18) – стр.24;
№7 (21) – стр.26; №8 (24) – стр.28;
Ноябрь: №9 (27) – стр.32; №10 (30) – стр.34;
№11 (33) – стр.36; №12 (36) – стр.39;
Декабрь: №13 (3) – стр. 41; №14 (6) – стр.43;
№15 (9) – стр.46; №16 (12) – стр.48;
Январь: №17 (15) – стр.51; №18 (18) – стр.54;
№19 (21) – стр.56; №20 (24) – стр.58;
Февраль: №21  (27)  –  стр.60;  №22  (30)  –
стр.62; №23 (33) – стр.64; №24 (36) – стр.66;
Март: №25 (3) – стр.73; №26 (6) – стр.75;
№27 (9) – стр.78; №28 (12) –стр.80;
Апрель: №29 (15) – стр.82; №30 (18) – стр.84;
№31 (21) – стр.86; №32 (24) – стр.88;
Май: №33 (27) – стр. 90; №34 (30) – стр. 92;
№35 (33) – стр. 93; №36 (36) – стр. 96.

Формировани
е начальных

представлений
о здоровом

образе жизни

 Белая К.Ю.
«Формирование  основ
безопасности у
дошкольников. Для
занятий  с  детьми  2  -  7
лет». М.: Мозаика-синтез,
2017 г.
Всего - 4 темы:
1.  «Как  устроен  мой
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организм» (стр.30);
2.  «Соблюдаем  режим
дня» (стр.31);
3.  «Бережем  свое
здоровье  или  Правила
доктора Неболейко»
(стр.33);
4.  «О  правильном
питании и пользе
витаминов» (стр. 35).

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их

образовательных потребностей и интересов.

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально
комфортной для ребенка образовательной среды.

Формы и методы
реализации Программы

Способы Средства

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Первая младшая группа 2-3 года

Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных моментов
Игровые ситуации.
Игры  –  упражнения  с
предметами.
Инсценировки с игрушками.
Чтение  стихов,  потешек,
сказок.
Рассматривание предметных
и  сюжетных  картинок.  -
Беседы.

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

 Куклы  (крупные  и
средние) в одежде;
 Куклы - «пупс»;
 Коляски;
 Набор  кухонной
посуды крупный;
 Набор  чайной
посуды крупный;
 Набор фруктов
 Набор овощей
 Парикмахерская
(набор)
 Больница (набор),
 Театр «Теремок»,
 Театр  «Курочка
Ряба»
 Юбочки,  платочки
для ряженья
 Сумки
 Телефон,
 Дидактические
пособия,  -  альбомы  с
предметными  карточками
«Посуда», «Одежда»
 Набор  предметных
карточек «Профессии»

Вторая младшая группа 3 – 4 года
Образовательная Групповая - Набор чайной и кухонной
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деятельность  в  ходе
режимных  моментов
Наглядные методы:
- Наблюдение
- Рассматривание
Словесные методы:
- Чтение
- Беседа
- Рассказ
Практические методы:
- Игровые упражнения
- Проблемные ситуации
- Ролевая игра
- Театрализованная игра
- Поручения
- Дидактическая игра
- Индивидуальная работа
Самостоятельная
деятельность детей:
-  Совместная  со
сверстниками  сюжетно  –
ролевая  игра  (парная,  в
малой группе)
- Наблюдение
- Рассматривание
- Дидактическая игра

Подгрупповая
Индивидуальная

Подгрупповая

Индивидуальная

посуды;
-  Комплект  кукольных
постельных
принадлежностей;
-  Машины  большие  и
маленькие;
-  Атрибуты  для  игр
«Семья»,  «Магазин»,
«Транспорт», «Мастерская»,
«Парикмахерская»,
«Больница»;
- Игровые ширмы;
- Кукольная коляска;
-  Куклы  большие  и
маленькие;
-  Набор  кукол  для  театра
«Профессии»;
-  Предметы  ухода  за
растениями  (лейки,
тряпочки  для  протирания
листьев,  палочки  для
рыхления, пульверизаторы);
- Фартуки, щеточки, совочки
детские;
- Дорожные знаки;
-  Макет  настольный
«Перекресток»;
-  Жилеты  с  эмблемами
транспорта;
- Железная дорога;
-  Дидактические  пособия  -
уголок уединения.

Средняя группа 4 – 5 лет
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов:
Наглядные методы
- Рассматривание;
- Наблюдение.
Словесные методы:
- Чтение;
- Беседа;
- Рассказ.
Практические методы:
- Игровое упражнение;
- Проблемная ситуация;
- Ролевая игра;
- Театрализованная игра;
- Поручение;
- Дидактическая игра;
- Интерактивная игра;
- Индивидуальная работа;
-  Дежурство  по  столовой.

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

- Набор чайной и кухонной
посуды;
-  Грузовые,  легковые
автомобили,  спец.
транспорт,  корабли,  лодки,
самолеты средних размеров;
-  Атрибуты  для  игр
«Семья»,  «Магазин»,
«Транспорт», «Мастерская»,
«Почта»,
«Парикмахерская»,
«Больница»;
- Игровые ширмы;
-  Кукольная  коляска,
средних размеров;
-  Набор  медицинских
игровых принадлежностей
- Куклы средние;
-  Набор  кукол  для  театра
«Профессии»;
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Самостоятельная
деятельность детей
-  Совместная  со
сверстниками  сюжетно-
ролевая  игра  (парная,  в
малой группе);
- Наблюдение;
- Рассматривание;
- Дидактическая игра.

Подгрупповая
Индивидуальная

-  Предметы  ухода  за
растениями  (лейки,
тряпочки  для  протирания
листьев,  палочки  для
рыхления,  пульверизаторы);
- Фартуки, щеточки, совочки
детские;
- Дорожные знаки;
-  Макет  настольный
«Перекресток»;
-  Жилеты  с  эмблемами
спецслужб;
- Дидактические игры.

Старшая группа 5 – 6 лет
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов:
Наглядные методы:
- Наблюдение;
- Рассматривание;
-  Просмотр  мультфильмов,
фильмов, презентаций.
Словесные:
- Чтение;
- Беседа;
- Рассказ.
Практические:
- Игровое упражнение;
-  Проблемная  ситуация,
ситуация  морального
выбора;
- Ролевая игра;
- Театрализованная игра;
- Поручение, труд;
- Дидактическая игра;
- Интерактивная игра;
- Индивидуальная работа;
- Дежурство по столовой;
-  Совместная  со
сверстниками  сюжетно-
ролевая  игра  (парная,  в
малой группе);
 - Наблюдение;
- Рассматривание;
- Дидактическая игра;
- Индивидуальная работа;
- Дежурство по столовой по
уголку  природы,  по
занятиям.
Самостоятельная
деятельность детей:
-  Совместная  со
сверстниками  сюжетно-

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

Подгрупповая
Индивидуальная

- Дома для кукол;
- Куклы (крупные в одежде
основных  цветов,  кукла  -
«пупс»);
- Кухня игровая;
- Игровая зона "СЛЕСАРЬ";
-  Кукольный  театр
«БУРАТИНО»;
-  Коляски,  кроватки  для
кукол;
-  Набор  крупной  чайной
кухонной посуды;
-  Игровая  мебель  «Кухня»,
стол,  стулья,  кровать  для
куклы;
-  Комплект  одежды  для
куклы  младенца  девочки  и
мальчика;
-  Игровой  набор  для
глажения;
-  Набор  продуктов  для
завтрака  –  обеда  (из
пластмассы или дерева);
- Комплект спальной мебели
для куклы;
-  Сумки,  корзинки,
рюкзачки;
-  Предметы  домашнего
обихода  среднего  размера
(кастрюли,  сковороды,
чайники);
-  Куклы  с  гардеробом
одежды на 4 сезона;
-  Качели,  санки  для  кукол
среднего размера;
-  Куклы-перчатки
(единичные и наборы);
-  Куклы  в  комплекте  с
горшком и бутылочкой;
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ролевая игра;
- Наблюдение;
- Рассматривание;
- Дидактическая игра.

-  Антропоморфные
животные, крупные;
-  Куклы  в  комплекте  с
горшком и бутылочкой;
-  Дидактические  игры  на
различие  и  принадлежность
полу,  возрасту  («Одень
девочку»,  «Одень
мальчика»);
- Набор для игры в магазин
(овощи,  фрукты  (объемные
муляжи);
- Звери и птицы объемные и
плоскостные на подставках;
-  Автомобили  грузовые  и
легковые  большого  и
среднего размера;
- Тележка – ящик (крупная);
- Руль;
- Весы;
- Телефон;
- Бинокль;
-  Автомобили  (машины-
каталки);
-  Автомобили  служебные
(большого  и  среднего
размеров,  пожарная,  скорая
машины, мусоровоз;
-  Паровоз  и  вагончики  с
открытым  верхом,  средних
размеров;
-  Дидактические  пособия  и
обучающие  игры  по
привитию  навыков
самообслуживания
(алгоритм  умывания,
алгоритм  одевания  на
прогулку);
-  Автомобили  (модули-
спецмашины:  скорая
помощь,  полиция,  МЧС
крупных размеров).

Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов:
Наглядные методы:
- Наблюдение;
- Рассматривание;
-  Просмотр  мультфильмов,
фильмов, презентаций.
Словесные:
- Чтение;

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

- Дома для кукол;
- Игровая зона "СЛЕСАРЬ";
-  Кукольный  театр
«БУРАТИНО»;
 -  Коляски,  кроватки  для
кукол;
-  Набор  крупной  чайной
кухонной посуды;
-  Игровая  мебель  «Кухня»,
стол, стулья;
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- Беседа;
- Рассказ.
Практические:
- Игровое упражнение;
-  Проблемная  ситуация,
ситуация  морального
выбора;
- Ролевая игра;
- Театрализованная игра;
- Поручение, труд;
- Дидактическая игра;
- Интерактивная игра;
- Индивидуальная работа;
- Дежурство по столовой;
-  Совместная  со
сверстниками  сюжетно-
ролевая  игра  (парная,  в
малой группе);
- Наблюдение;
- Рассматривание;
- Дидактическая игра;
- Индивидуальная работа;
- Дежурство по столовой по
уголку  природы,  по
занятиям.
Самостоятельная
деятельность детей:
-  Совместная  со
сверстниками  сюжетно-
ролевая игра;
- Наблюдение;
- Рассматривание;
- Дидактическая игра.

Подгрупповая
Индивидуальная

- Кровать для куклы;
-  Комплект  одежды  для
куклы  младенца  девочки  и
мальчика;
-  Игровой  набор  для
глажения;
-  Набор  продуктов  для
завтрака  –  обеда  (из
пластмассы или дерева);
- Комплект спальной мебели
для куклы;
-  Сумки,  корзинки,
рюкзачки;
-  Предметы  домашнего
обихода  среднего  размера
(кастрюли,  сковороды,
чайники);
-  Куклы  с  гардеробом
одежды на 4 сезона;
-  Качели,  санки  для  кукол
среднего размера;
-  Куклы-перчатки
(единичные и наборы);
-  Куклы  в  комплекте  с
горшком и бутылочкой;
-  Антропоморфные
животные, крупные;
-  Куклы  в  комплекте  с
горшком и бутылочкой;
-  Дидактические  игры  на
различие  и  принадлежность
полу,  возрасту  («Одень
девочку»,  «Одень
мальчика»);
- Набор для игры в магазин
(овощи,  фрукты  (объемные
муляжи);
- Звери и птицы объемные и
плоскостные на подставках;
-  Автомобили  грузовые  и
легковые  большого  и
среднего размера;
- Тележка – ящик (крупная);
- Руль;
- Весы;
- Телефон;
- Бинокль;
-  Автомобили  (машины-
каталки);
-  Автомобили  служебные
(большого  и  среднего
размеров,  пожарная,  скорая
машины, мусоровоз);
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-  Паровоз  и  вагончики  с
открытым  верхом,  средних
размеров;
-  Дидактические  пособия  и
обучающие  игры  по
привитию  навыков
самообслуживания
(алгоритм  умывания,
алгоритм  одевания  на
прогулку).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Первая младшая группа 2-3 года

Организованная
образовательная
деятельность:
-  ООД  по  формированию
элементарных
математических
представлений;
-  ООД  по  ознакомлению  с
окружающим  миром
(ознакомление с природой);
-  ООД  по  ознакомлению  с
окружающим  миром  (с
предметным  и  социальным
окружением).
Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов:
Дидактические игры.
- Игры  со
строительным материалом.
- Чтение
художественной
литературы.
- Беседы.
- Рассматривание  и
обсуждение.
- Наблюдение  -

Действия
экспериментального
характера.
- Действия
моделирующего характера

Групповая

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

- счетный  раздаточный
материал;
- вкладыши;
пирамидки; - игровой
материал по сенсорике;
- сортеры;
- дидактические  игры;
- рамки-вкладыши
деревянные  (цвет,  форма,
счет); - матрешки;
- игрушки-шнуровки
разного вида;
- игровые  наборы
знакомых  однородных
предметов  и  предметов
контрастных  размеров  для
сравнения  по  величине,
различения  количества
«один-много»;
- тематические
предметные  карточки  для
различения  предметов  по
форме  (кубик,  кирпичик,
шар и т.п.)
дидактические игры;
- наглядно-
дидактические  пособия
«Мир  в  картинках»,
«расскажите  детям…»,
«Рассказы  по  картинкам».
картинные  лото  для
ознакомления  с  жизнью
птиц,  животных  (медведь,
лиса,  заяц),  насекомых,  их
внешним видом;
- дидактические  игры;
- учебно-наглядные
пособия «Мир в картинках»,
«Расскажите  детям…»,
«Рассказы по картинкам».,
- комнатные растения:
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Вторая младшая группа 3 – 4 года
Организованная
образовательная
деятельность:
-  ООД  по  формированию
элементарных
математических
представлений;
-  ООД  по  ознакомлению  с
окружающим  миром
(ознакомление с природой);
-  ООД  по  ознакомлению  с
окружающим  миром  (с
предметным  и  социальным
окружением).
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов
Наглядные методы:
- Наблюдение
- Рассматривание
Словесные методы:
Чтение
- Беседа
- Рассказ
Практические методы:
- Игровые упражнения
- Проблемные ситуации
- Ролевая игра
- Театрализованная игра
 - Поручения
- Дидактическая игра
- Индивидуальная работа
-  Экскурсия  по  детскому
саду
Самостоятельная
деятельность детей:
-  Совместная  со
сверстниками  сюжетно  –
ролевая  игра  (парная,  в
малой группе)
- Рассматривание
- Наблюдение
- Дидактическая игра

Групповая

Подгрупповая
Индивидуальная

Подгрупповая
Индивидуальная

Раздаточный  материал:
матрешки,  геометрические
фигуры
-  Доски-вкладыши,  рамки-
вкладыши  с  цветными
картинками
-  Предметные  картинки
разных  классификационных
групп
-  Демонстрационный
материал  разной
тематической
направленности
-  Дидактические  и
развивающие игры
- Мозаика
- Пазлы
- Разрезные картинки
-  Календарь  погоды  и
природы
- Макеты
-  Природный  материал
(песок,  камни,  шишки,
ракушки и пр.)
-  Наборы  для
экспериментирования  с
песком  и  водой:  воронки,
мельницы, лодочки, мерные
стаканчики, вертушки
- Набор «Уточка» (для игры
с водой)
- Емкость с песком
- Наборы опытов
- Наборы животных

Средняя группа 4 – 5 лет
Организованная
образовательная
деятельность:
-  ООД  по  формированию
элементарных
математических
представлений;
-  ООД  по  ознакомлению  с

Групповая -  Набор  геометрических
фигур, геометрических тел
 -  Доски-вкладыши,  рамки-
вкладыши
-  Предметные  картинки
разных  классификационных
групп
- Сюжетные картины разной
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окружающим  миром
(ознакомление с природой)
 -  ООД по ознакомлению с
окружающим  миром  (с
предметным  и  социальным
окружением)
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов:
Наглядные методы:
- Рассматривание
- Наблюдение
Словесные методы:
- Чтение
- Беседа
- Рассказ
- Ситуативный разговор
Практические методы:
- Игровое упражнение
- Проблемная ситуация
- Ролевая игра
- Поручение
-  Дидактическая  игра,
интерактивная игра
- Индивидуальная работа
- Проектная деятельность
-  Исследовательская
деятельность
- Игры – эксперименты.
 Самостоятельная
деятельность детей
-  Совместная  со
сверстниками  сюжетно
ролевая  игра  (парная,  в
малой группе)
- Рассматривание
- Наблюдение
- Дидактическая игра

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

Подгрупповая
Индивидуальная

тематической
направленности
- Дидактические игры
- Мозаика
- Развивающие игры
- Счетные палочки
 - Пазлы
- Разрезные картинки
-  Календарь  погоды  и
природы
-  Природный  материал
(песок,  камни,  шишки,
ракушки и пр.)
- Наборы для опытов
- Игрушечные весы
- Энциклопедии
- Макеты

Старшая группа 5 – 6 лет
Организованная
образовательная
деятельность:
-  ООД  по  формированию
элементарных
математических
представлений;
-  ООД  по  ознакомлению  с
окружающим  миром
(ознакомление с природой)
-  ООД  по  ознакомлению  с
окружающим  миром  (с
предметным  и  социальным
окружением).

Групповая

Групповая

-  Наборы  предметных
картинок
-  Доска  магнитная,  мел,
указка
- Лото, домино в картинках
-  Материал  для  игр-
экспериментирований  с
водой,  снегом,  льдом,
мыльной  водой,  пеной,
зеркалом,  светом,  стеклами
разного  цвета,  звуками,
камнями, ветром.
- Лупа школьная
-  Комнатные  растения
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Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов:
Наглядные:
- Наблюдение
- Рассматривание
-  Просмотр  мультфильмов
Словесные:
- Чтение
- Беседа
Практические:
- Игровое упражнение
- Проблемная ситуация
- Ролевая игра
- Поручение
-  Дидактическая,
развивающая  игра,
интерактивная игра,
- Индивидуальная работа
- Создание коллекций
- Проектная деятельность
-  Исследовательская
деятельность
- Экспериментирование
-  Моделирование
Самостоятельная
деятельность детей:
-  Совместная  со
сверстниками  сюжетно-
ролевая игра
- Рассматривание
- Наблюдение
- Дидактическая игра
- Экспериментирование
- Коллекционирование

Подгрупповая
Индивидуальная

Подгрупповая
Индивидуальная

(драцена,  примула,
амариллис,  цикломен,
хлорофитум, камнеломка)
- Муляжи грибов;
- Гербарий;
-  Коллекция  минералов,
насекомых;
-  Макеты-модели,  макеты-
карты,  универсальные
макеты;
-  Детские  энциклопедии  о
животном  и  растительном
мире;
-  Материал  для  игр  -
экспериментирований:  с
магнитами,  стеклом,
резиной,  бумагой,
различных  элементарных
физических  и  химических
опытов  (с  сахаром,  солью,
землей,  глиной,  песком  и
т.д.).
-  Демонстрационный
материал  из  серии
«Расскажите детям о»:
- «Домашние животные»

- «Овощи»,
-«Деревья»
- «Фрукты»
- «Рабочие инструменты»
- «Насекомые»
- «Морские обитатели»
- «Садовые ягоды»

-  Д/и  по  ознакомлению  с
живой и неживой природой
-  Календарь  погоды  и
природы
-  Наглядное  пособие
«Геометрические тела»
- Д/и на закрепление знаний
о геометрических формах
- «Геометрическая мозаика»,
лото  «Фигуры  и  формы»  и
др.
- Картинки времени суток
-  Конструктор
геометрический
- Макеты
- Глобус
- Флаг России
-  Окружающий  мир
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предметы
- Игра ассоциации
- Цветные счѐтные палочки
-  Наборы  цифр  и  счѐтных
материалов
- Кубики пластиковые
-  Образцы  построек
различной сложности
- Конструктор деревянный
  -Конструктор
металлический
-  Д/м:  Российская
геральдика  и
государственные  праздники
- Д/м: Народы мира
-  Д/м:  Народы  России  и
ближнего зарубежья.

Подготовительная к школе группа 6-7 лет
Организованная
образовательная
деятельность:
-  ООД  по  формированию
элементарных
математических
представлений;
-  ООД  по  ознакомлению  с
окружающим  миром
(ознакомление с природой)
-  ООД  по  ознакомлению  с
окружающим  миром
(предметным и социальным
окружением)
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов:
Наглядные:
- Наблюдение
- Рассматривание
-  Просмотр  мультфильмов,
презентаций
Словесные:
- Чтение
- Беседа
Практические:
- Игровое упражнение
- Проблемная ситуация
- Ролевая игра
- Поручение
-  Дидактическая,
развивающая  игра,
интерактивная игра
 - Индивидуальная работа
- Создание коллекций

Групповая

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

-Наборы  предметных
картинок
-  Доска  магнитная,  мел,
указка
- Лото, домино в картинках
-  Материал  для  игр-
экспериментирований  с
водой,  снегом,  льдом,
мыльной  водой,  пеной,
зеркалом,  светом,  стеклами
разного  цвета,  звуками,
камнями, ветром.
- Лупа школьная
-  Комнатные  растения
(драцена,  примула,
амариллис,  пеларгония,
цикломен,  хлорофитум,
камнеломка)
- Муляжи грибов;
- Гербарий;
- Коллекция минералов
-  Макеты-модели,  макеты-
карты,  универсальные
макеты;
-  Детские  энциклопедии  о
животном  и  растительном
мире;
-  Материал  для  игр-
экспериментирований:  с
магнитами,  стеклом,
резиной,  бумагой,
различных  элементарных
физических  и  химических
опытов  (с  сахаром,  солью,
землей,  глиной,  песком  и
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- Проектная деятельность
-  Исследовательская
деятельность.
 - Экспериментирование
- Моделирование
Самостоятельная
деятельность детей:
-  Совместная  со
сверстниками
- Сюжетно-ролевая игра
- Рассматривание
- Наблюдение
- Дидактическая игра
- Экспериментирование
- Коллекционирование

Подгрупповая
Индивидуальная

т.д.).
-  Демонстрационный
материал  из  серии
«Расскажите детям о»:
 - «Домашние животные»
- «Овощи»
- «Деревья»
 - «Фрукты»
 - «Рабочие инструменты»
- «Насекомые»
- «Морские обитатели»
- «Садовые ягоды»
-  Д/и  по  ознакомлению  с
живой и неживой природой
-  Календарь  погоды  и
природы
- Плакаты «Счет от 1 до 10»,
«Форма»
-  Наглядное  пособие
«Геометрические тела»
- Картинки времени суток
-  Конструктор
геометрический
- Макеты
- Глобус
- Флаг, герб России
-  Окружающий  мир
предметы
- Цветные счѐтные палочки
-  Наборы  цифр  и  счѐтных
материалов
- Кубики пластиковые
-  Образцы  построек
различной сложности
- Конструктор деревянный
-  Конструктор
металлический
 -  Д/м:  Российская
геральдика  и
государственные  праздники
-Д/м:  Народы  мира  -Д/м:
Народы России и ближнего
зарубежья.

Образовательная область «Речевое развитие»
Первая младшая группа 2-3 года

Организованная
образовательная
деятельность
- ООД Развитие речи
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных моментов:
-  Чтение  художественной

Групповая

Подгрупповая
Индивидуальная

- дидактические  игры;
- наборы  предметных
картинок;
- наглядно-
дидактические  пособия
«Мир  в  картинках»,
«Расскажите  детям  о…»,
«Рассказы по картинкам»;
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литературы.
- Беседы.
-Объяснение.
-Вопросы.
-Инсценирование.
-  Разучивание  потешек  и
небольших стихотворений.
-Игры  (словесные,
дидактические, хороводные,
подвижные игры с текстом).
- Рассматривание сюжетных
картин.

- книги; - кубики;
- вкладыши «Фрукты»,
«Овощи»,  «Транспорт»,
«Домашние животные»;
серии  из  3-4  картинок  для
установления
последовательности
действий и
событий (сказочные,
социобытовые ситуации);
- серии из 4

картинок;  части
суток         (деятельность
людей
ближайшего окружения);
- серии из 4

картинок;  времена
года      (природа и

сезонная  деятельность
людей); - сюжетные

картинки      (с
различной  тематикой,
близкой  ребенку,
сказочной, социобытовой);
-настольно-печатные,
дидактические игры,  -
лото, домино;
- книги (произведения
фольклора,        сказки

русские  народные,
народов         мира,
произведения         русской и
народной
классики,  произведения
современных авторов
– рассказы, сказки, стихи);
- книги,  любимые
детьми группы;
- сюжетные картинки; -

кубики;
- разнообразные  виды
театров;
- ширма настольная;
- предметные игрушки-
персонажи;
- модели
рассказывания  сказок:
«Курочка Ряба»,
«Теремок»,  «Репка»,
«Колобок», «Три медведя»;
иллюстрации  к  детской
художественной литературе.

Вторая младшая группа 3 – 4 года
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Организованная
образовательная
деятельность
- ООД Развитие речи
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов:
Наглядные методы:
-  Рассматривание  картины,
объекта
Словесные методы:
- Речевые упражнения
- Чтение
-  Беседа  (в  том  числе  в
процессе  наблюдения  за
объектами природы, трудом
взрослых
-  Ситуация  общения
Практические методы:
- Игровые ситуации
- Ролевой диалог
- Дидактическая игра
- Хороводная игра с пением
- Игра-драматизация
-  Индивидуальная  работа
Самостоятельная
деятельность детей
- Диалог со сверстником
- Ролевая игра
-  Рассматривание  картины,
объекта
-  Чтение  литературных
произведений
- Игры-драматизации

Групповая

Подгрупповая
Индивидуальная

Подгрупповая
Индивидуальная

- Предметные картинки
- Сюжетные картины
- Серии картинок
-  Модели  составления
рассказов
-  Продукты  словесного
творчества  детей  (книги
загадок, рифмовок, сказок)
- Дидактические игры
- Лото, домино
- Предметные картинки
- Сюжетные картины
-  Детская  литература  по
возрасту
- Матрешка-сказка
-  Дидактическая  игра
«Чудесный мешочек»
-  Дидактическая  игра
«Мамы-детки»
- «Сдуй бабочку с цветка»
-  «Карточки
противоположности»
-  «Мы  играем  –  речь
развиваем»
-  «Артикуляционная
гимнастика»

Средняя группа 4 – 5 лет
Организованная
образовательная
деятельность:
-  ООД  Развитие  речи
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов:
Наглядные методы:
-  Рассматривание  картины,
объекта
Словесные:
- Речевое упражнение
- Ситуация общения
- Чтение
-  Беседа  (в  том  числе  в
процессе  наблюдения  за
объектами природы, трудом
взрослых).

Групповая

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

- Предметные картинки
- Сюжетные картины
- Серии картинок
- Иллюстрации к сказкам
- Книги по возрасту
- Дидактические игры
-  Настольно-печатные  игры
по развитию речи
- Лото
- Домино «Сказки»
 - Лото «Дорожные знаки»
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- Обсуждение
Практические
- Игровая ситуация
- Ролевой диалог
-  Дидактическая  игра,
интерактивная игра
- Хороводная игра с пением
- игр драматизация
 -  Индивидуальная  работа
Самостоятельная
деятельность детей
- Диалог со сверстниками
- Ролевая игра
-  Рассматривание  картины,
объекта
- Декламация литературных
произведений
- Игра-драматизация

Подгрупповая
Индивидуальная

Старшая группа 5 – 6 лет
Организованная
образовательная
деятельность
-  ООД  Развитие  речи
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных моментов:
Наглядные:
-  Рассматривание  картины,
объекта
- Показ
Словесные:
- Речевое упражнение
- Ролевой диалог
- Ситуация общения
- Чтение
-  Беседа  (в  том  числе  в
процессе  наблюдения  за
объектами природы, трудом
взрослых).
- Разговор с детьми
- Рассказ
-  Ситуативный  разговор  с
детьми
- Сочинение загадок
- Игровая ситуация
- Дидактическая игра
- Хороводная игра с пением
- Игра-драматизация
- Индивидуальная работа
-  Решение  проблемных
ситуаций.
- Проектная деятельность
- Инсценирование

Групповая

Подгрупповая
Индивидуальная

Подгрупповая

-  Фланелеграф,  мольберт
для  иллюстративного
материала;
- Серии предметных картин
и  картинок,  сюжетные
картины;
-  Наглядные  пособия
(альбомы,  дидактический
материал  по  коррекции
недостатков  речевого
развития,  иллюстрации,
репродукции картин);
-  Произведения  детской
художественной
литературы;
-  Альбомы с  фотографиями
на разные темы - настольно-
печатные игры;
-  Предметы  домашнего
обихода -мелкие резиновые,
пластмассовые,  бумажные,
пенопластовые  игрушки,
изображающие  людей,
животных,  насекомых,
растения, птиц, транспорт и
т.п.;
-  Народные  игрушки
(свистульки,  матрешки,
бочонки).
- Карточки по дням недели,
частям  суток,  временам
года;
- Серия сюжетных картин;
-  Книжная  полка,  детские
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-  Использование  различных
видов  театра
Самостоятельная
деятельность детей:
- Диалог со сверстниками
- Ролевая игра
-  Рассматривание  картины,
объекта
- Декламация литературных
произведений
- Игра-драматизация

Индивидуальная книги,  книжки-самоделки,
листки-картинки  со
стихами.
- Кубики-азбука;
- Звуковые карты-схемы;
-  Кроссворды,  ребусы,
головоломки;
-  Магнитная  доска  с
буквами;
- Детские энциклопедии

Подготовительная к школе группа 6-7 лет
Организованная
образовательная
деятельность
-  ООД  Развитие  речи
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов:
Наглядные:
-  Рассматривание  картины,
объекта
- Показ
Словесные:
- Речевое упражнение
- Ролевой диалог
- Ситуация общения
- Чтение
-  Беседа  (в  том  числе  в
процессе  наблюдения  за
объектами природы, трудом
взрослых).
- Разговор с детьми
- Рассказ
-  Ситуативный  разговор  с
детьми
- Сочинение загадок
- Игровая ситуация
- Дидактическая игра
- Хороводная игра с пением
- Игра-драматизация
- Индивидуальная работа
-  Решение  проблемных
ситуаций
- Проектная деятельность
- Инсценирование
 - Использование различных
видов театра
Самостоятельная
деятельность детей:
- Диалог со сверстниками
- Ролевая игра
-  Рассматривание  картины,

Групповая

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

Подгрупповая
Индивидуальная

-  Мольберт  для
иллюстративного
материала;
- Серии предметных картин
и  картинок,  сюжетные
картины;
-  Наглядные  пособия
(альбомы,  дидактический
материал  по  коррекции
недостатков  речевого
развития,  иллюстрации,
репродукции картин);
-  Произведения  детской
художественной
литературы;
-  Альбомы с  фотографиями
на разные темы
- Настольно-печатные игры
-  Предметы  домашнего
обихода
- Карточки по дням недели,
частям  суток,  временам
года;
- Серия сюжетных картин;
- Детские книги
-  Листки-картинки  со
стихами
- Звуковые карты-схемы
-  Кроссворды,  ребусы,
головоломки
-  Магнитная  доска  с
буквами
- Детские энциклопедии
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объекта
- Декламация литературных
произведений
- Игра-драматизация

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Первая младшая группа 2-3 года

Организованная
образовательная
деятельность
- ООД Рисование
- ООД Лепка
- ООД Музыка
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных моментов:
Игры
(дидактические,
музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением,
имитационные).  -

Игровые упражнения
(на  развитие  певческого
дыхания,  музыкально-
ритмические).
- Рассматривание
иллюстраций.

Групповая
Подгрупповая

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

-    карандаши цветные;
- фломастеры;
- мольберт;
- баночки-
непроливайки для воды;
- трафареты  для
рисования;
- гуашевые краски;
- кисточки  для
рисования; - бумага  для
рисования;
- пластилин;
- доски  для
пластилина; - тряпочки.
инструменты  музыкальные
игровые
(погремушки,  маракасы,
бубен  большой,  бубен
маленький,  барабан,
металлофон);
- музыкальная
игрушка-неваляшка;
- дидактические  игры;
- предметные карточки
музыкальных инструментов;
- платочки;
- флажки
разноцветные; - театр
кукольный би-ба-бо;
-  театр  настольный
«Колобок», «Репка»,
-  элементы  костюмов
сказочных героев.
-  диски  с  детскими
песенками,  музыкальными

сказками,  звуками
природы
иллюстрации  к
произведениям  детской
литературы;
- дымковская  игрушка;
-матрешка.

Вторая младшая группа 3 – 4 года
Организованная
образовательная
деятельность
- ООД Рисование

Групповая - Конструктор крупный
- Конструктор Лего
- Схемы построек
-  Наборы  цветных
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- ООД Лепка
- ООД Аппликация
-  ООД  Музыка
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов:
Наглядные методы:
-  Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов
Словесные методы:
- Беседа
Практические методы:
-  Индивидуальные
упражнения
- Игра
- Организация выставок
- Изготовление украшений
-  Слушание
соответствующей  возрасту
народной,  классической,
детской музыки
-  Экспериментирование  со
звуками
-  Музыкально–
дидактические игры
- Разучивание музыкальных
игр и танцев
 - Забавы
-  Совместное  пение
Самостоятельная
деятельность детей
- Рисование
- Разукрашивание
- Лепка
-  Экспериментирование  со
звучащими игрушками
- Пение
-  Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов
- Игра
- Изготовление украшений

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

Подгрупповая
Индивидуальная

карандашей
- Набор фломастеров
- Простые карандаши
- Цветные восковые мелки
- Краски гуашь, акварель
-  Кисти  для  рисования  и
клея
- Баночки для воды
-  Пластилин,  доски  для
лепки, стеки
-  Наборы из  разных сортов
цветной бумаги
 - Клей
- Ножницы
- Матрешки хохломские
- Раскраски
- Иллюстрации
 -  Детские  музыкальные
инструменты
 -  Атрибуты  для  танцев,
театрализованной
деятельности
-  Музыкально  –
дидактические игры
- Ширма
- Иллюстрации к сказкам
- Разные виды театров

Средняя группа 4 – 5 лет
Организованная
образовательная
деятельность
- ООД Рисование
- ООД Лепка
- ООД Аппликация
 -  ООД  Музыка
Образовательная
деятельность  в  ходе

Групповая

Подгрупповая
Индивидуальная

-  Детские  книги
(фольклорные произведения
– песенки, потешки, сказки;
произведения  поэтов  и
писателей  –  поэзия,  проза,
литературные сказки).
- Иллюстрации к сказкам
-  Наборы  цветных
карандашей
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режимных  моментов:
Наглядные методы:
-Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов
Словесные:
-Беседы
- Обсуждение
Практические:
-  Индивидуальные
упражнения
- Игра
- Организация выставок
- Изготовление украшений
-  Слушание
соответствующей  возрасту
народной,  классической,
детской музыки
-  Экспериментирование  со
звуками
-  Музыкально-
дидактическая игра
-  Разучивание музыкальных
игр и танцев
- Совместное пение
- Творческие задания
-  Создание  макетов,
коллекций и их оформление
- Праздники
- Тематические развлечения
 Самостоятельная
деятельность детей
- Рисование
- Разукрашивание
- Лепка
- Строительная игра
-  Экспериментирование  со
звучащими игрушками
- Пение
-  Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов
- Игра
- Изготовление украшений

Подгрупповая
Индивидуальная

- Набор фломастеров
- Простые карандаши
- Цветные восковые мелки
- Краски гуашь, акварель
-  Кисти  для  рисования  и
клея
- Баночки для воды
-  Пластилин,  доски  для
лепки, стеки
- Цветная бумага
- Клей
- Ножницы
- Глина
- Матрешки хохломские
- Раскраски
- Иллюстрации, картинки на
разные темы
-  Детские  музыкальные
инструменты
-  Атрибуты  для  танцев,
театрализованной
деятельности
- Разные виды театров
-  Музыкально  –
дидактические игры
 - Ширма

Старшая группа 5 – 6 лет
Организованная
образовательная
деятельность
- ООД Рисование
- ООД Аппликация
- ООД Лепка
-  ООД  Музыка
Образовательная

Групповая

Подгрупповая
Индивидуальная

Рисование и аппликация:
- Мольберт;
- Стенд для детских работ;
-  Карандаши  цветные
наборы  карандашей  12—24
цветов,  сангина,  пастель,
акварель, палитра, угольный
и графитовый карандаши;
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деятельность  в  ходе
режимных моментов:
Наглядные:
- Рассматривание
- Показ
– Демонстрация
Словесные:
- Беседа
- Объяснение
- Рассказ
-  Ситуативная  беседа
Практические:
-  Индивидуальные
упражнения
- Игра –забава
- Организация выставок
-  Изготовление  украшений
для  группового  помещения
к праздникам
-  Слушание  народной,
классической,  детской
музыки
-  Экспериментирование  со
звуками
-  Музыкально-
дидактическая игра
-  Разучивание музыкальных
игр и танцев
- Совместное пение
-  Совместное  и
индивидуальное
музыкальное исполнение
-  Музыкальное  упражнение
-  Музыкальная  сюжетная
игра
- Праздники
- Тематические развлечения
Самостоятельная
деятельность детей
- Рисование
- Разукрашивание
- Лепка
- Строительная игра
-  Экспериментирование  со
звучащими игрушками
- Пение
-  Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов
- Игра
- Изготовление украшений

Подгрупповая
Индивидуальная

-  Гуашь,  мел  (белый  и
цветной),  фломастеры,
маркеры,  палочки  для
рисования на песке;
- Наборы цветных восковых
мелков;
- Кисти круглые мягкие для
рисования  (№  6,  9,  10);
щетинные,  подставки  и
салфетки  для  кистей,
салфетки из ткани;
-  Штампы,  трафареты
внешние и внутренние;
- Розетки для красок и клея;
- Цветная бумага и подносы
для бумаги;
- Бумага разного формата и
плотности,  большие  листы
доски  для  рисования
фломастером, маркером.
-  Раскраски,  книжки-
самоделки по сказкам;
-  Народные  игрушки:
дымковская,
филимоновская,
керамическая посуда;
-  Альбомы,  картинки  с
образцами,  иллюстрации  к
литературным
произведениям;
- Природный материал;
-  Клей  ПВА для  рисования
на бумаге, ткани;
- Ножницы;
-  Наглядный  материал:
натюрморт, пейзаж, портрет,
жанровая  живопись.
Оборудование для лепки
 -Глина, цветное тесто;
- Доски для лепки;
- Стенд для детских работ.
-  Наглядный  материал:
иллюстрации, предметы.
- Стеки пластмассовые;
- Пластилин;
-  Лепная  подставка.
Оборудование  для
самостоятельной
музыкальной деятельности
 -  детские  музыкальные
инструменты  (барабаны,
бубны,  свирели,  дудки,
колокольчики,  маракасы,
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колотушка,  бубенцы,
треугольник,  аккордеон
детский и др.);
-  Музыкально-
дидактические игры.
-  Игрушки  озвученные:
музыкальный  молоточек,
музыкальный  телефон,
деревянные  палочки,
звучащие коробки;
-  Магнитофон  с  дисками  и
флеш- накопителями;
Конструирование
Оснащение:
 -  Конструкторы
«Архитектор»,  «Юный
кораблестроитель»,
«Космодром»,  «Город»,
«Детский сад», «Зоопарк»;
- Мелкие конструкторы;
-  Металлический
конструктор-механик  №1,2;
-  Полоски  бумаги,  картона,
ткани  разной  длины  и
ширины, разного цвета;
- Заготовки полуфабрикатов
для игрушек-самоделок.
-  Альбом  с  образцами
конструирования;
-  Мелкие  игрушки  для
обыгрывания;
-  Оборудование  для
строительства  из  песка:
тазики  детские  (озеро),
совочки, ведерки, формочки,
пластиковые  бутылки,
воронки,  предметы  из
бросового  и  природного
материала.
-  Сборно-разборные
игрушки
-  Крупногабаритные
«Транспорт»  (машина,
автобус,  самолет),  «Наш
дом».
Оборудование  для
театрализованной
деятельности
-  Настольные  и  напольные
ширмы;
-  Фигурки  персонажей
сказок;
- Куклы би-ба-бо, рукавички
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с  изображениями  мордочек
животных,  театр  игрушек
Петрушек;
-  Атрибуты  для  игр-
драматизаций (макеты);
- Мягкие модули;
-  Театр  картинок  с
фланелеграфом;
- Магнитная доска;
-  Костюмы  и  элементы
костюмов  для
инсценирования, полумаски.
-  Магнитный,  пальчиковый
и др. театры;
-  Материал  для  создания
декораций  (ленты,  шнуры,
полоски  ткани,  бумаги  и
т.д.)

Подготовительная к школе группа 6-7 лет
Организованная
образовательная
деятельность
- ООД Рисование
- ООД Аппликация
-  ООД Лепка
-  ООД  Музыка
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов:
Наглядные:
- Рассматривание
- Показ
- Демонстрация
Словесные:
- Беседа
- Объяснение
- Рассказ
Практические:
-  Индивидуальные
упражнения
- Игра –забава
- Организация выставок
-  Изготовление  украшений
для  группового  помещения
к праздникам
-  Слушание  народной,
классической,  детской
музыки
-  Экспериментирование  со
звуками
-  Музыкально-
дидактическая игра
-  Разучивание музыкальных

Групповая

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

Рисование и аппликация:
- Мольберт;
- Стенд для детских работ;
-  Карандаши  цветные
наборы  карандашей  12—24
цветов,  сангина,  пастель,
акварель, палитра, угольный
и графитовый карандаши;
-  Гуашь,  мел  (белый  и
цветной),  фломастеры,
маркеры,  палочки  для
рисования на песке;
- Наборы цветных восковых
мелков;
- Кисти круглые мягкие для
рисования  (№  6,  9,  10);
щетинные,  подставки  и
салфетки  для  кистей,
салфетки из ткани;
-  Штампы,  трафареты
внешние и внутренние;
- Розетки для красок и клея;
- Цветная бумага и подносы
для бумаги;
-  Доски  для  рисования
фломастером, маркером;
- Раскраски;
-  Народные  игрушки:
дымковская,
филимоновская,
керамическая посуда;
-  Альбомы,  картинки  с
образцами,  иллюстрации  к
литературным
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игр и танцев
- Совместное пение
-  Совместное  и
индивидуальное
музыкальное исполнение
-  Музыкальное  упражнение
-  Музыкальная  сюжетная
игра
- Праздники
- Тематические развлечения
Самостоятельная
деятельность детей
- Рисование
- Разукрашивание
- Лепка
- Строительная игра
-  Экспериментирование  со
звучащими игрушками
- Пение
-  Рассматривание
эстетически
привлекательных предметов
- Игра
- Изготовление украшений

Подгрупповая
Индивидуальная

произведениям;
- Природный материал;
-Клей  ПВА  для  рисования
на бумаге, ткани;
- Ножницы;
-  Наглядный  материал:
натюрморт, пейзаж, портрет,
жанровая  живопись
Портреты  художников,
музыкантов.
Оборудование для лепки
 - Глина, цветное тесто;
- Доски для лепки;
- Стенд для детских работ;
-  Наглядный  материал:
иллюстрации, предметы;
-  Стеки  деревянные  и
пластмассовые;
- Пластилин;
- Иллюстративный материал
по  скульптуре
монументальной, станковой,
объемной, рельефной;
Оборудование  для
самостоятельной
музыкальной деятельности
-  Детские  музыкальные
инструменты  (барабаны,
бубны,  колокольчики,
маракасы,  колотушка,
бубенцы,  треугольник  и
др.);
-  Музыкально-
дидактические игры;
-  Детские  музыкальные
инструменты:  металлофон,
ксилофон, рояль, пианино;
-  Магнитофон  с  дисками  и
флеш- накопителями;
Конструирование
Оснащение:
-  Конструкторы  «Город»,
«Детский сад», «Зоопарк»;
- Мелкие конструкторы;
 - полоски бумаги, картона,
ткани  разной  длины  и
ширины, разного цвета;
-  Альбом  с  образцами
конструирования;
-  Мелкие  игрушки  для
обыгрывания;
-  Сборно-разборные
игрушки.
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Оборудование  для
театрализованной
деятельности
-  Настольные  и  напольные
ширмы;
-  Фигурки  персонажей
сказок;
- Куклы би-ба-бо, рукавички
с  изображениями  мордочек
животных,  театр  игрушек
Петрушек;
-  Атрибуты  для  игр-
драматизаций  (макеты);  -
театр  картинок  с
фланелеграфом;
- Магнитная доска;
-  Костюмы  и  элементы
костюмов  для
инсценирования, полумаски.
-  Магнитный,  пальчиковый
и др. театры;
-  Материал  для  создания
декораций  (ленты,  шнуры,
полоски  ткани,  бумаги  и
т.д.).

Образовательная область «Физическое развитие»
Первая младшая группа 2-3 года

Организованная
образовательная
деятельность
- ООД Физическая культура
(в  помещении)
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных моментов:
Наглядные методы
- Показ
Словесные методы:
-  Игровая  беседа  с
элементами движений
- Ситуативный разговор
- Беседа
Практические методы:
- Утренняя гимнастика
-  Игровые  упражнения  под
текст и музыку
-  Игры  имитационного
характера
-  Индивидуальная  работа
Самостоятельная
деятельность детей
-  Подражательные
движения  -  Подвижные

Подгрупповая

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

кольцеброс;
- дуги для подлезания;
цветные плетеные косички;
- цветные  платочки;  -

маски;
- ленточки  цветные;  -

погремушки;
- флажки
разноцветные; - обручи
пластмассовые; - набор
кеглей;
мячи (разного размера)
Дидактическая игра
 - Картинки о спорте
-  Схемы  выполнения
упражнений
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игры
- Игровые упражнения

Вторая младшая группа 3 – 4 года
Организованная
образовательная
деятельность
- ООД Физическая культура
(в  помещении)
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных  моментов:
Наглядные методы
- Показ
Словесные методы:
-  Игровая  беседа  с
элементами движений
- Ситуативный разговор
- Беседа
Практические методы:
- Утренняя гимнастика
-  Игровые  упражнения  под
текст и музыку
-  Игры  имитационного
характера
- Экспериментирование
-  Индивидуальная  работа
Самостоятельная
деятельность детей
- Подражательные движения
- Подвижные игры
- Игровые упражнения

Групповая

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

Подгрупповая
Индивидуальная

- Кегли
- Кольцеброс
- Мешочек малый с грузом
- Мешочек средний с грузом
- Мячи резиновые
- Косички
- Массажные коврики
- Гантели
- Дуга для подлезания
- Ленты
- Махалки
- Следочки массажные
- Дидактическая игра
 - Картинки о спорте
-  Схемы  выполнения
упражнений

Средняя группа 4 – 5 лет
Организованная
образовательная
деятельность
- ООД Физическая культура
(в  помещении)
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных моментов:
Наглядные методы:
-Рассматривание
- Показ
Словесные:
-  Игровая  беседа  с
элементами движений
- Ситуативный разговор
- Беседа
- Рассказ
Практические
- Подвижная игра
 - Игровые упражнения под
текст и музыку

Групповая

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

- Обручи
- Кольцеброс
- Скакалка короткая
- Кегли
- Ленточки цветные
- Дуга для подлезания
-  Мячи  резиновые  разного
диаметра
-  Мешочки  с  грузом  для
бросания
- Атрибуты для выполнения
упражнений
- Атрибуты для подвижных
игр
-  Профилактические
дорожки
-  Схемы  выполнения
упражнений
- Дидактические игры
-  Наглядное  пособие:  виды
спорта
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-  Игры  имитационного
характера
- Дидактическая игра
-Экспериментирование
-  Индивидуальная  работа
Самостоятельная
деятельность детей
- Подражательные движения
- Подвижные игры
- Игровые упражнения
-  Проблемные  ситуации  на
темы ЗОЖ
- Спортивные развлечения
- Физкультминутки
- Утренняя гимнастика

Подгрупповая
Индивидуальная

- Флажки
- Косички

Старшая группа 5 – 6лет
Организованная
образовательная
деятельность
- ООД Физическая культура
(2  занятия  в  помещении,  1
на улице)
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных моментов
-  Утренняя  гимнастика
Наглядные:
- Показ
Словесные:
-  Игровая  беседа  с
элементами движений
- Ситуативный разговор
- Беседа
Практические:
- Подвижные игры
-  Игры  имитационного
характера
-  Дидактические  игры  с
элементами движений
- Проблемные ситуации
- Индивидуальная работа
- Спортивные развлечение
- Спортивный праздник
-  Физкультминутки
Самостоятельная
деятельность детей
- Подвижные игры
- Подражательные движения
- Игровые упражнения

Групповая

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

Подгрупповая
Индивидуальная

- Палки гимнастические (75
— 80 см);
-  Обручи  круглые
диаметром  55—65  см,  100
см;
- Султанчики;
-  Ленты  цветные  (50—60
см);
- Флажки цветные;
- Платочки цветные;
-  Кубики  пластмассовые
цветные;
-  Пластмассовые  кегли  и
шары;
- Гантели пластмассовые;
-  Палочки,  теннисные мячи
для  профилактики
плоскостопия;
- Бубен;
-  Нагрудные,  головные
знаки  с  изображением
животных и птиц.
- Мячи резиновые (диаметр
10—12 см);
- Кольцеброс;
- Скакалки
-  Палки  гимнастические
(300 см);
- Баскетбольная корзина;
-  Клюшки  с  шайбой  и
шариками  для  занятий  на
воздухе;
-  Наборы  для  тенниса  и
бадминтона;
- Лыжи;
-  Дидактические  игры,
альбомы  (о  спортивном
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инвентаре и видах спорта).
Подготовительная к школе группа 6-7 лет

Организованная
образовательная
деятельность
- ООД Физическая культура
(2  занятия  в  помещении,  1
на улице)
Образовательная
деятельность  в  ходе
режимных моментов
 -  Утренняя  гимнастика
Наглядные:
- Показ
Словесные:
-  Игровая  беседа  с
элементами движений
- Ситуативный разговор
- Беседа
Практические:
- Подвижные игры
-  Игры  имитационного
характера
-  Дидактические  игры  с
элементами движений
- Проблемные ситуации
- Индивидуальная работа
- Спортивные развлечение
- Спортивный праздник
-  Физкультминутки
Самостоятельная
деятельность детей
- Подвижные игры
- Подражательные движения
- Игровые упражнения

Групповая

Групповая
Подгрупповая

Индивидуальная

Подгрупповая
Индивидуальная

- Палки гимнастические (75
— 80 см);
-  Обручи  круглые
диаметром  (55—65  см,  100
см);
- Султанчики;
-  Ленты  цветные  (50—60
см);
- Флажки цветные;
-  Кубики  пластмассовые
цветные;
-  Пластмассовые  кегли  и
шары;
- Гантели пластмассовые;
-  Палочки,  теннисные мячи
для  профилактики
плоскостопия;
- Бубен;
-  Нагрудные,  головные
знаки  с  изображением
животных и птиц;
- Мячи резиновые (диаметр
10—12 см);
- Кольцеброс;
-  Набивные  мячи  (масса  1
кг);
- Скакалки;
-  Палки  гимнастические
(300 см);
- Баскетбольная корзина;
-  Клюшки  с  шайбой  и
шариками  для  занятий  на
воздухе;
-  Наборы  для  тенниса  и
бадминтона;
- Лыжи;
-  Дидактические  игры,
альбомы  (о  спортивном
инвентаре и видах спорта).

2.3. Особенности образовательной деятельности разных  видов и культурных практик. 
Основными единицами образовательного процесса является занятие. Педагоги при проведении

занятий используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по
подгруппам, в парах.

В  ходе  основной  части  педагоги  используют  различные  приемы  руководства:  наглядные,
практические  и  словесные,  позволяющие решать  программные задачи  занятия  и поставленные
проблемно-поисковые  ситуации.  После  каждого  вида  детской  деятельности  педагог  проводит
анализ деятельности детей. 

В  итоге  занятия  дается  оценка  детской  деятельности.  Отличительной  особенностью  занятий
является активная речевая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям «свободу выбора»
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предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством стараются увлечь детей за собой.
Содержание  работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Задачи  психолого-педагогической  работы  по
формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей  решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей. 

Занятия по музыкальному воспитанию с детьми от 2 до 7 лет проводятся фронтально 2 раза в
неделю в музыкальном зале или группе. 

Занятия по физической культуре с детьми от 2 до 3 лет проводятся 2 раза в неделю – 2 раза в
помещении (группа), от 3 до 5 лет 3 раза в неделю-3 раза в неделю в помещении (музыкальный зал
или группа), от 5 до 7 лет 3 раза в неделю – 2 раза в неделю в помещении (музыкальный зал или
группа) и 1 раз в неделю на улице.

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В данном случае они направлены
на  закрепление  имеющихся  у  детей  знаний,  умений  и  их  применение  в  новых  условиях,  на
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
 наблюдения  (в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых,  например,  за  сервировкой
стола к завтраку); 
  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; 
 трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и пр); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; - рассматривание дидактических картинок,
иллюстраций; 
 индивидуальная  работа  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных  образовательных
областей;
 двигательная активность детей, активность, которая зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня; 
 работа 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 укрепления здоровья детей; 
 наблюдение  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  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.

Программой  предусмотрено  организация  разнообразных  культурных  практик.  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.

В  МБДОУ создаются  разнообразные  условия для  организации  разных видов деятельности  и
культурных практик.

Для детей раннего возраста 2-3 лет: 
 Предметная деятельность. 
 Игры с составными и динамическими игрушками. 
 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 
 Ситуативно-деловое общение со взрослым.
 Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 
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 Самообслуживание. 
 Действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.).
 Восприятие музыки. 
 Восприятие фольклора, художественной литературы. 
 Рассматривание изобразительной наглядности. 
 Двигательная активность.

Для детей дошкольного возраста 3-7 лет:
 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
деятельности. 
 Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носит
проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Они могут быть
реально-практического характера и условно вербального характера. 
 Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит  общественно  полезный
характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе.
 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в том числе
экологической направленности, а также наблюдениями, которые способствуют приобретению
детьми  эмоционально-чувственного  опыта,  эстетических  впечатлений,  радости  от
взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на воздухе. 

В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик
происходит преимущественно во второй половине дня, носит в основном подгрупповой характер
и  ориентированы  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах
деятельности.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и

интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с
собственными  интересами  является  важнейшим  источником  эмоционального  благополучия
ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и
во второй половине дня. 

Содержание  программы  отражает  следующие  направления  развития  детской  инициативы  и
самостоятельности: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений; 
 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
 «дозировать» помощь детям.  Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка,  побуждать  к проявлению
инициативы и творчества. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной
инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
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 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
 самостоятельные эксперименты и опыты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих
требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений; 
 создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно;  постепенно
выдвигать  перед  детьми более  сложные задачи,  требующие сообразительности,  творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца; 
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
 дозировать  помощь  детям  (если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок  действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае); 
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка,  побуждать  к проявлению
инициативы и творчества: 
 детские авторские выставки; 
 коллекции (со старшего дошкольного возраста).
Возрастная

группа
Способы и направления

поддержки детской
инициативы

Деятельность воспитателя по
поддержке детской инициативы

2-3 года
Приоритетной

сферой
инициативы -

исследовательска
я деятельность с

предметами,
материалами,
веществами.

-  Обогащение  собственного
сенсорного  опыта
восприятия  окружающего
мира;
-  Обследование  свойств  и
качеств предметов;
-  Экспериментирование  с
дидактическим материалом; -
Игровые  действия  с
разнообразными сюжетными
игрушками;
-  Обследование  свойств  и
качества предметов;
-  Использование  предметов-
заместителей.

-  Отмечать и публично поддерживать
любые успехи детей;
-  Всемерно  поощрять
самостоятельность  детей и расширять
ее сферу;
-  Поощрение  двигательной
деятельности;
- Общение с ребенком;
-  Подражание  игровым  действиям
взрослого.
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3-4 года
Приоритетная

сфера
инициативы –
продуктивная
деятельность

Обследование  свойств  и
качества предметов.
Обсуждение проблем и поиск
решений.
Участие  в  играх  и
двигательных упражнениях.
Речевое общение.
Имитационные игры.
Подражание  образам
животных.
Танцевальные импровизации.

Создавать  условия  для  реализации
собственных  планов  и  замыслов
каждого ребенка;
- Рассказывать детям об их реальных, а
также  возможных  в  будущем
достижениях;
-  Отмечать  и  публично  поддерживать
любые успехи детей;
-  Всемерно  поощрять
самостоятельность  детей  и  расширять
ее сферу;
-  Помогать  ребенку  найти  способ
реализации собственных поставленных
целей;
-  Способствовать  стремлению
научиться  делать  что-то  и  радостное
ощущение возрастающей умелости;
- В ходе образовательной деятельности
и  в  повседневной  жизни  терпимо
относиться  к  затруднениям  ребенка,
позволять  ему  действовать  в  своем
темпе;
-  Не  критиковать  результаты
деятельности детей, а также их самих.
Использовать  в  роли  носителей
критики  только  игровые  персонажи,
для которых создавались эти продукты.
Ограничить  критику  исключительно
результатами  продуктивной
деятельности;
 -  Учитывать  индивидуальные
особенности  детей,  стремиться  найти
подход  к  застенчивым,
нерешительным,  конфликтным,
непопулярным детям;
-  Уважать  и  ценить  каждого  ребенка
независимо  от  его  достижений,
достоинств и недостатков;
-  Создавать  в  группе  положительный
психологический  микроклимат,  в
равной мере проявляя любовь и заботу
ко всем детям:  выражать  радость  при
встрече;  использовать  ласку  и  теплое
слово  для  выражения  своего
отношения  к  ребенку;  проявлять
деликатность и тактичность.
-  Всегда  предоставлять  детям
возможности  для  реализации  их
замысла  в  творческой  продуктивной
деятельности;
-  Помогать  ребёнку  найти  способ
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реализации собственных поставленных
целей.

4-5 лет
Приоритетная

сфера
инициативы –

познавательная
деятельность,
расширение

информационного
кругозора,

игровая
деятельность со
сверстниками.

Обсуждение  детских
вопросов  и  проблем,  поиск
ответов и решений.
Ситуации  дружеского
общения,  понимания
окружающих,
взаимопомощи:  «Помоги
другу»,  «Поделись  с
другими»,  «Мы  –
помощники».
Развитие
целенаправленности
действий:  схемы,  модели,
фотографии  или  картинки
последовательности действий
(создание  постройки,
выполнения  аппликации  или
поделки, бытового труда.
Проблемные  игровые  и
практические  ситуации  в
режимных  процессах  и
свободной деятельности.
Наличие  в  группах  экранов
выбора деятельности.

-  Способствовать  стремлению  детей
делать  собственные  умозаключения,
относится  к попыткам внимательно,  с
уважением;
- Обеспечивать для детей возможности
осуществления  их  желания
переодеваться  и  наряжаться,
примеривать  на  себя  разные  роли.
Иметь  в  группе  набор  атрибутов  и
элементов костюмов для переодевания,
а  также  технические  средства,
обеспечивающие  стремление  детей
петь и двигаться под музыку;
-  Создавать  условия,  обеспечивающие
детям  возможность  строить  дом,
укрытия для сюжетных игр;
-  При  необходимости  осуждать
негативный  поступок,  действие
ребенка,  но не допускать критики его
личности,  его  качеств.  Негативные
оценки  давать  только  поступкам
ребенка и только с глазу на глаз, а не
перед всей группой;
- Не допускать диктата, навязывания в
выборе  детьми  сюжета  игры.
Развивающий  потенциал  игры
определяется  тем,  что  это
самостоятельная, организуемая самими
детьми деятельность;
-  Обязательно  участвовать  в  играх
детей по их приглашению (или при их
добровольном  согласии)  в  качестве
партнера, равноправного участника, но
не руководителя игры.
Участие взросло в играх детей полезно
при  выполнении  следующих  условий:
дети  сами  приглашают  взрослого  в
игру или добровольно соглашаются на
его участие; сюжет и ход игры, а также
роль, которую взрослый будет играть,
определяют  дети,  а  не  педагог;
характер  исполнения  роли  также
определяется детьми;
-  Привлекать  детей  к  украшению
группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
-  Побуждать  детей  формировать  и
выражать  собственную  эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая
им мнения взрослых;
-  Привлекать  детей  к  планированию
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жизни группы на день;
-  Читать  и  рассказывать  детям  по  их
просьбе, включать музыку. Обеспечить
условия  для  музыкальной
импровизации,  пения и движений под
популярную музыку.

5 - 6 лет
Приоритетная

сфера
инициативы –

внеситуативно-
личностное
общение с

взрослыми и
сверстниками, а

также
информационная
познавательная
деятельность,
расширение

информационного
кругозора,

игровая
деятельность со
сверстниками

Привлечение  детей  к
планированию жизни группы
на день.
Беседы в кругу - обсуждение
детских вопросов и проблем,
поиск ответов и решений.
Проблемные  игровые  и
практические  ситуации  в
режимных  процессах  и
свободной деятельности.
Наличие в группе предметов,
побуждающих  к
интеллектуальной
активности:  книги,
энциклопедии,  карты,
коллекции.
Творческие  ситуации  в
игровой,  театральной,
художественно-
изобразительной
деятельности,  ручном  труде,
словесное  творчество
(спектакль  по  знакомым
сказкам,  игры  малышам  в
подарок).
Участие  детей  в  украшении
группы,  помещений
Учреждения,  участка группы
к праздникам.
Схемы,  модели,  фотографии
или  картинки
последовательности действий
(создания  постройки,
выполнения  аппликации  или
поделки, бытового труда ).
Индивидуальные выставки.
Карточки с заданиями.

Создавать  в  группе  положительный
психологический  микроклимат,  в
равной мере проявляя любовь и заботу
ко всем детям:  выражать  радость  при
встрече;  использовать  ласку  и  теплое
слово  для  выражения  своего
отношения к ребенку;
-  Уважать  индивидуальные  вкусы  и
привычки детей;
-  Поощрять  желание  создавать  что-
либо  по  собственному  замыслу;
обращать  внимание  детей  на
полезность  будущего  продукта  для
других  или  ту  радость,  которую  он
доставит кому-то;
- Создавать условия для разнообразной
самостоятельной  творческой
деятельности детей;
- При необходимости помогать детям в
решении проблем организации игры;
-  Привлекать  детей  к  планированию
жизни  группы  на  день  и  на  более
отдаленную перспективу;
- Создавать условия и выделять время
для  самостоятельной  творческой  или
познавательной деятельности детей по
интересам.

6-7 лет
Приоритетная

сфера
инициативы –
расширение

сферы
собственной

компетентности в
различных
областях

Привлечение  детей  к
планированию жизни группы
на день.
Беседы в кругу - обсуждение
детских вопросов и проблем,
поиск ответов и решений.
Проблемные  игровые  и
практические  ситуации  в
режимных  процессах  и
свободной деятельности.

-  Вводить  адекватную  оценку
результата  деятельности  ребенка  с
одновременным  признанием  его
усилий и указанием возможных путей
и  способов  совершенствования
продукта;
-  Спокойно  реагировать  на  неуспех
ребенка  и  предлагать  несколько
вариантов  исправления  работы.
Рассказывать  детям  о  трудностях,
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практической
предметной, в том
числе орудийной,
деятельности, а

также
информационная
познавательная
деятельность.

Наличие в группе предметов,
побуждающих  к
интеллектуальной
активности:  книги,
энциклопедии,  карты,
коллекции.
Творческие  ситуации  в
игровой,  театральной,
художественно-
изобразительной
деятельности,  ручном  труде,
словесное  творчество
(спектакль  по  знакомым
сказкам,  игры  малышам  в
подарок).
Участие  детей  в  украшении
группы,  помещений
Учреждения,  участка группы
к праздникам.
Наличие  условий  для
обозначения  своего
эмоционального  состояния
«Мое настроение».
Наличие  книжек-самоделок,
игрушек-самоделок.
Схемы,  модели,  фотографии
или  картинки
последовательности действий
(создания  постройки,
выполнения  аппликации  или
поделки, бытового труда ).
Индивидуальные выставки.
Карточки с заданиями.
Коллекционирование.
«Сундучок  сюрпризов»  с
таинственными  схемами,
зашифрованными  записями,
деталями  устройств,
сломанными  предметами,
ребусами,  увлекательными
загадками и заданиями.

которые  вы  сами  испытывали  при
обучении новым видам деятельности;
-  Создавать  ситуации,  позволяющие
ребенку  реализовать  свою
компетентность,  обретая  уважение  и
признание взрослых и сверстников;
-  Поддерживать  чувство  гордости  за
свой  труд  и  удовлетворения  его
результатами;
- Создавать условия для разнообразной
самостоятельной  творческой
деятельности детей;
- При необходимости помогать детям в
решении  проблем  при  организации
игры;
-  Привлекать  детей  к  планированию
жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать  и  реализовывать  их
пожелания и предложения;
- Создавать условия и выделять время
для  самостоятельной  творческой  или
познавательной деятельности детей по
интересам.  Устраивать  выставки  и
красиво  оформлять  постоянную
экспозицию работ;
-  Организовывать  концерты  для
выступления детей и взрослых.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Важнейшим условием обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является  развитие
конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями).
Цель  – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с

семьями  воспитанников  развития  компетентности  родителей;  обеспечение  права  родителей  на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
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также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников -
информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  детей  и  о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
 создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия  педагогов  и
родителей с детьми; 
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в ДОУ, в районе (городе);
 поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены  следующие
принципы: - единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей

Взаимопознание и
взаимоинформирование

Непрерывное образование
воспитывающих взрослых

Совместная деятельность
педагогов, родителей,

детей
Специально организуемая
социально-педагогическая
диагностика в следующих
формах:
- беседа,
- анкетирование,
 - посещение педагогами 
семей воспитанников;
- организация дней 
открытых дверей в 
детском саду;
- разнообразные 
собрания-встречи;
 - стенды.

- Конференции (в т.ч. онлайн-
конференции);
- Родительские собрания 
(общие детсадовские, 
районные, городские);
- Родительские и 
педагогические чтения;
- Организация работы 
консультационного центра;
 - Мастер – класс для 
родителей;
- Тренинги для родителей.

- Семейные художественные
студии (мастерские);
 - Совместные с родителями 
творческие конкурсы, 
выставки;
 - Семейные праздники;
 - Проектная деятельность.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Направления Формы работы
Информационно-

аналитическое
Анкетирование
Опрос
Беседы с родителями
Обратная связь на  сайте  ДОУ (идеи и  предложения,  обращения  с
вопросами к специалистам и администрации детского сада).

Наглядно-
информационные

Информационные стенды (наиболее важные события – праздники и
развлечения,  экскурсии,  интересные  занятия,  конкурсы,  продукты
коллективного детского творчества, сочинения детей).
Компьютерные  презентации  для  родителей  Информация  на
официальном  сайте  ДОУ  информационных  листов  плакатов  для
родителей.

Педагогическая
поддержка

Беседы с родителями
Психолого-педагогические тренинги
Экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших детей)
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Дни открытых дверей
Показ открытых занятий
Родительские мастер- классы

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

Проведение  совместных  детско-  родительских  мероприятий,
конкурсов
Показ и обсуждение видеоматериалов

2.6. Иные характеристики программы. Деятельность педагога-психолога 
Организация работы педагога-психолога в МБДОУ 
Цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психического,  эмоционального и

социального благополучия детей.       
Основные задачи: 

 Развитие индивидуальных особенностей воспитанников.
 Создание благоприятного климата для воспитанников в детском саду.
 Проведение  консультативной  и  просветительской  работы  с  родителями  (законными

представителями). 
 Организация  и  проведение  консультаций,  семинаров  и  мастер-классов  с  сотрудниками

ДОУ. 
Психологическое  сопровождение  образовательного  процесса  в  дошкольной  образовательной

организации является обязательным в условиях реализации ФГОС ДО и согласуется с основной
целью деятельности педагога-психолога - сохранение,  поддержание и укрепление психического
здоровья  детей  на  основе  создания  психологических  условий  достижения  ими  личностных
образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Педагог-психолог  осуществляет  свою  деятельность  в  ходе   реализации  основной
образовательной программы ДОУ с детьми от 2 до 7 лет,  оказывая психолого-педагогическую
поддержку  родителям,  воспитателям,  специалистам  (музыкальный  работник,  инструктор  по
физическому воспитанию) и администрации ДОУ. В соответствии с целью деятельности педагог-
психолог реализует  нижеперечисленные  задачи. 

Для обучающихся: 
 изучает  индивидуальные  особенности  психического  развития  детей  для  обеспечения
индивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии развивающей и коррекционной
работы; 
 способствует  обеспечению  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого
ребенка,  независимо  от  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и
других особенностей, в том числе, для детей с  ограниченными возможностями здоровья; 
 способствует укреплению и сохранению психического  и психологического здоровья всех
воспитанников; 
 способствует созданию благоприятных условий для развития детей в  соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развития творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
 создает условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности каждого
ребенка,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности,  формирования
психологической готовности к школьному обучению; 
 предотвращает  трудности  в  развитии,  общении,  самовыражении   и  помогает  их
преодолевать путём корректирующего воздействия; 
 способствует  формированию  позитивного  самовосприятия,  уважительного  отношения  к
семейным ценностям, своей семье,  педагогам; 
 способствует  развитию  эмоционального  интеллекта,  коммуникативных  и  нравственных
навыков; 
 способствует  созданию  в  ДОУ  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психофизиологическим особенностям каждого ребёнка. 

Для родителей: 
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 обеспечивает психологическую поддержку семье и повышение психолого-педагогической
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  воспитания,  развития  и
укрепления психического здоровья детей; 
 способствует укреплению положительного эмоционального климата в семье и улучшению
детско-родительских отношений; 
 создает  условия  для  поддержки  образовательных инициатив  семьи,  в  том  числе,  путем
включения родителей непосредственно в образовательную деятельность с детьми; 
 способствует  развитию  социальной  активности  и  творческого  потенциала  семьи  для
проявления разносторонних способностей детей; 
 способствует позитивному сотрудничеству «родитель-педагог». 

Для педагогов: 
 способствует эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе путём
профилактики эмоционального выгорания; 
 способствует повышению эмоциональной культуры педагогов и психолого-педагогической
компетентности в вопросах воспитания, развития,  охраны и укрепления здоровья детей; 
 оказывает  профессиональную  помощь  и  поддержку  в  разрешении  трудностей  в  ходе
образовательного процесса. 

Основные   акценты  в  работе  педагога-психолога  в  ходе  психолого-педагогического
сопровождения ставятся на следующих аспектах: 

 развитие у детей эмоционально-волевой и коммуникативной сфер,  формирование умения
понимать  общечеловеческие  ценности  и  нормы,  развитие  поведенческой  составляющей  в
формировании  нравственных навыков, поддержание познавательной активности; 
 повышение эмоциональной и профессиональной культуры педагогов,   развитие навыков
педагогической  рефлексии,  подбор  приемов  воспитания  с  учетом  индивидуальных
особенностей  детей, помощь в коррекции стиля воздействия на детей, если это препятствует
их  психологическому  благополучию,  развитие  социального  партнёрства  с   семьями
воспитанников; 
 повышение психологической культуры родителей,  расширение у них арсенала умений и
навыков  в  развитии,  воспитании  и  эффективной  коммуникации  с  детьми,  включение  в
образовательный процесс через сотрудничество с педагогами. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется по всем
направлениям профессиональной деятельности педагога-психолога. 

Психологическая диагностика
Предметом  психологической  диагностики  в  условиях  дошкольного  учреждения  являются

индивидуально-возрастные  особенности  детей,  причины  нарушений  и  отклонений  в  их
психологическом развитии.  

Диагностика проводится с целью получения информации об уровне психологического развития
детей,  выявления  индивидуальных  особенностей  и  проблем  участников  воспитательно-
образовательного  процесса,  обеспечения  индивидуального  подхода  и  разработки  оптимальной
стратегии  психологического  сопровождения  развития  ребенка  (группы  детей).   Для  участия
ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке требуется согласие его родителей
(законных  представителей).  Выбор  инструментария  для  проведения  психодиагностики
осуществляется  педагогом-психологом  самостоятельно  в  зависимости  от  уровня
профессиональной компетентности и круга решаемых задач.     

По запросам родителей,  воспитателей,  администрации ДОУ и личным наблюдениям педагог-
психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка и детского коллектива,  а также
психодиагностическую работу по изучению мотивации и личностных компетенций педагогов. С
родителями проводятся как массовые тематические опросы, анкетирование, так и индивидуальные
психодиагностические процедуры для  получения дополнительной информации  об особенностях
детей и планирования коррекционной работы.  

При проведении диагностики используются следующие методические комплексы:
1. А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова, «Практический психолог в детском саду», Москва 2017;
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2. А.Н. Веракса, «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника»,
Москва 2016;

3. Диагностический комплекс Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7
4.  Е.А  Стребелева  «Психолого-педагогическая  диагностика  детей  раннего  и  дошкольного

возраста» изд. «Просвещение» 2005г. 

Диагностическая работа
Возраст

детей
Название работы Цель Периодичность

2-3 года Анализ  социально-
психологической  адаптации
детей

Выявление  особенностей
протекания  адаптационного
периода

1 раз в год

3-4 года Диагностика индивидуальных 
личностных особенностей

Изучение  особенностей
психического  развития
ребенка,  выстраивание
индивидуальной  траектории
развития

1 раз в год

4-5 лет Диагностика  эмоционально-
волевой  и  познавательной
сфер

Изучение  особенностей
психического  развития
ребенка,  выстраивание
индивидуальной  траектории
развития

1 раз в год

5-6 лет Диагностика  эмоциональной,
коммуникативной  и
познавательной сфер

Изучение  личностных
особенностей  и
познавательной сферы

2 раза в год

6-7 лет Диагностика психологической
готовности  детей
подготовительных  групп  к
школе

Изучение готовности к
школьному обучению

2 раза в год

2-7 лет Углубленная индивидуальная
психологическая диагностика

Определение  причин
нарушений  в  поведении,
обучении,  выстраивание
индивидуальной  траектории
сопровождения

По мере
необходимости,

запросу
педагогов и
родителей

Результаты  психологической  диагностики  используются  исключительно  для  решения
следующих образовательных задач:  

 индивидуализация  образования  (в  том  числе,  поддержки  ребенка,  построения  его
индивидуальной образовательной траектории или проведения психологической коррекции); 
 оптимизация работы с группой детей; 
 оказание  профессиональной  помощи  педагогам  для  выстраивания  профессионально
грамотных отношений с детьми. 

Коррекционно-развивающая работа.
Коррекционно-развивающая  работа  осуществляется  исходя  из  результатов  психодиагностики

участников образовательного процесса. Для достижения запланированного эффекта в организации
психокоррекции, используются принципы систематичности, целенаправленности, интенсивности.

Возр
аст

Планируемые
мероприятия

Методическое
обеспечение

Формы Сроки
выполне

ния
2-7 Коррекционно  -

развивающая  работа  на
А.С.  Роньжина  «Занятия
психолога  с  детьми  2-4

Индивидуаль
ные

В течение
года
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развитие
интеллектуальной,
эмоционально-волевой
сферы,  познавательных
процессов,  снятие
тревожности,  решение
проблем в сфере общения
по  результатам
наблюдений, диагностики

лет в период адаптации к
дошкольному
учреждению»
Н.Ю. Куражева «Цветик-
семицветик  «Программа
психолого-
педагогических  занятий
для дошкольников».
И.А.  Пазухина  «Давай
познакомимся».
О.В. Хухлаева, О.Е. 
Хухлаев «Тропинка к 
своему Я».

коррекционно
-развивающие

маршруты

6-7 Развивающая  работа  по
формированию волевой и
мотивационной
готовности  детей  к
обучению в школе

Н.Ю.  Куражева
«Программа  психолого-
педагогических  занятий
для  дошкольников».
Приключение  будущих
первоклассников.
И.А.  Пазухина  «Давай
познакомимся».

Индивидуаль
ные

коррекционно
-развивающие

маршруты

Октябрь-
апрель

Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения эмоционального состояния
(«группа риска»)

2-7 Работа  по  снижению
тревожности  и
устранению  страхов  с
использованием  методов
сказко-терапии,  арт-
терапии,  песочной
терапии.

А.С.  Роньжина  «Занятия
психолога  с  детьми  2-4
лет в период адаптации к
дошкольному
учреждению»
Н.Ю. Куражева «Цветик-
семицветик  «Программа
психологопедагогически
х  занятий  для
дошкольников»,  И.А.
Пазухина  «Давай
познакомимся».
О.В. Хухлаева, О.Е. 
Хухлаев «Тропинка к 
своему Я».

Индивидуаль
ные

коррекционно
-развивающие

маршруты

В течение
года

Педагоги
Педа
гоги

Тренинговые  занятия  по
профилактике
эмоционального,
профессионального
выгорания,  развития
творческого потенциала и
способностей.

Индивидуальные  психо-
коррекционные
программы по запросу

Индивидуаль
ная и

групповая
работа

В течение
года

Консультативная работа

Целевая
группа

Содержание Форма Сроки

Педагоги Консультирование педагогов:
- по результатам диагностики;

Индивидуальные
Групповые

По запросу
педагогов и
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- по проблемам развития детей;
-  по  результатам  и  ходу
коррекционного процесса;
- по сохранению психологического
здоровья  детей,  созданию
психологического  комфорта  в
группах;
- по организации взаимодействия с
семьями;
-  по  личностному  развитию
педагогов.

педагога-
психолога

Родители Консультирование  родителей
(законных представителей):
-  по  вопросам развития,  обучения,
воспитания детей;
-  по  результатам  скрининговой  и
углубленной диагностики;
-  по  результатам  и  ходу
коррекционного процесса;
- по вопросам детско-родительских
отношений;
-  по  вопросам  взаимодействия  с
педагогами.

Индивидуальные По запросу
родителей и

педагога-
психолога

Просветительская и профилактическая работа.

Целевая
группа

Содержание Результат Сроки

Родители
Педагоги

-Оформление  информационно-
просветительской  работы  на
официальном  сайте  «Страничка
педагога-психолога»;
- Оформление памяток для родителей и
педагогов;
-  Участие  в  родительских  собраниях,
семинарах,  педсоветах,  проводимых  в
МБДОУ.
- Проведение информационных бесед;
-  Подготовка  практикумов  для
родителей.

Сайт ДОУ
Стенды
Памятки
Буклеты

В течение года

Список используемых педагогом-психологом  развивающих и коррекционных технологий

Название технологии Область применения

А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период
адаптации к дошкольному учреждению» 2015г.

Для детей 2-3 лет

Н.Ю.  Куражева  «Цветик-семицветик».  Программа
интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей
3-4 лет, 2014 г.

Для детей 3-4 лет

Н.Ю.  Куражева  «Цветик-семицветик».  Программа
интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей
4-5 лет, 2014 г.

Для детей 4-5 лет
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Н.Ю.  Куражева  «Цветик-семицветик».  Программа
интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей
5-6 лет, 2014 г.

Для детей 5-6 лет

Н.Ю.  Куражева  «Цветик-семицветик».  Программа
интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей
6-7 лет, 2014 г.

Для детей 6-7 лет

И.А.Пазухина,  «Давай  познакомимся.  Тренинговое  развитие  и
коррекция  эмоционального  мира  дошкольников  4―6  лет:»/
СПб.: «Детство - Пресс», 2008 г.

Для детей 4-6 лет

А.Н.  Веракса,  М.Ф.  Гуторова  «Практический  психолог  в
детском саду» Мозайка-Синтез, Москва, 2017 г.

Для детей 3-7 лет

Индивидуальные  и  подгрупповые  занятия  с  детьми  проводятся  педагогом-психологом  в
соответствии  с  циклограммой  деятельности,  в  часы,  свободные  от  основной  образовательной
деятельности. Периодичность работы  педагога-психолога  со  всеми  участниками
образовательного процесса с  учетом распределения рабочего времени отражена в циклограмме
деятельности. Работа педагога-психолога реализуется в направлениях, представленных ниже. 

Направления работы педагога-психолога

Возраст Направление Форма Источник Методы

5-6 лет Развитие
интеллектуальной,

эмоциональной,
коммуникативной,

личностной,
волевой и

познавательной
сфер

дошкольников

Групповая «Цветик-семицветик».
Программа психолого-
педагогических занятий
для дошкольников 5-6
лет/ Н.Ю. Куражева и

др.: под ред. Н.Ю.
Куражевой. – СПб.:
Речь, 2014. – 160 с.

- подвижные игры;
- развивающие игры;
- коммуникативные

игры;
- игры с правилами;
- рисуночные игры;

- релаксационные игры;
- психогимнастика;

- пальчиковая
гимнастика;

- беседы;
- решение проблемных

ситуаций;
- сказкотерапии

6-7 лет Развивающая
работа по

формированию у
дошкольников
предпосылок

учебной
деятельности

Групповая «Цветик-семицветик».
Программа

психологических
занятий для

дошкольников 6-7 лет/
Н.Ю. Куражева; под

ред. Н.Ю. Куражевой. –
СПб.: Речь, 2014. – 208

с.

6-7 лет Развивающая
работа по

формированию у
дошкольников
предпосылок

учебной
деятельности,

развитию
познавательных

процессов,
коммуникативных
и поведенческих

навыков

Групповая Н.Ю. Куражева
«Программа психолого-
педагогических занятий

для дошкольников».
Приключение будущих

первоклассников.
И.А. Пазухина «Давай

познакомимся».

- подвижные игры;
- развивающие игры;
- коммуникативные

игры;
- игры с правилами;
- рисуночные игры;

- релаксационные игры;
- психогимнастика;

- пальчиковая
гимнастика;

- беседы;
- решение проблемных

ситуаций.
4-6 лет Работа по развитию Индивидуаль И.А.Пазухина, «Давай Разные виды игр:
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эмоциональной
сферы, навыков
дружелюбного

общения с
окружающими

на я
Подгруппова

я

познакомимся.
Тренинговое развитие и

коррекция
эмоционального мира
дошкольников 4―6

лет:»/ СПб.: «Детство -
Пресс», 2008 г.

- релаксационные,
- подвижные,

- психогимнастика,
- коммуникативные

игры,
- беседы,

- решение проблемных
ситуаций.

5-7 лет Работа по развитию
и коррекции

эмоциональной и
личностной сферы,
коммуникативных

навыков

Индивидуаль
ная

Подгруппова
я

И.А.Пазухина, «Давай
познакомимся.

Тренинговое развитие и
коррекция

эмоционального мира
дошкольников 4―6

лет:»/ СПб.: «Детство -
Пресс», 2008 г.

Разные виды игр:
- релаксационные,

- подвижные,
- психогимнастика,
- коммуникативные

игры,
- беседы,

- решение проблемных
ситуаций

- рисуночные техники
- сказкотерапия

4-7 лет Работа по развитию
и коррекции
познавательной

сферы

Индивидуаль
ная

Подгруппова
я

Н.Ю. Куражева
«Цветик-семицветик».

Программа
интеллектуального,
эмоционального и

волевого развития детей
4-5, 5-6, 6-7 лет, 2014 г.

Разные виды игр:
- релаксационные,

- подвижные,
- психогимнастика, -

коммуникативные игры,
- беседы,

- на развитие внимания,
памяти, мышления.

3-5 лет Работа по развитию
и коррекции
познавательной

сферы

Индивидуаль
ная

Подгруппова
я

Н.Ю. Куражева
«Цветик-семицветик».

Программа
интеллектуального,
эмоционального и

волевого развития детей
3-4, 4-5 лет, 2014 г.

Разные виды игр:
- релаксационные,

- подвижные,
- психогимнастика, -

коммуникативные игры,
- беседы,

- на развитие внимания,
памяти, мышления.

4-7 лет Работа по
коррекции

тревожности,
неуверенности у

детей

Индивидуаль
ная

Подгруппова
я

Н.Ю. Куражева
«Цветик-семицветик

«Программа психолого-
педагогических занятий

для дошкольников»,
И.А. Пазухина «Давай

познакомимся».
О.В. Хухлаева, О.Е.

Хухлаев «Тропинка к
своему Я».

Разные виды игр:
- релаксационные,

- подвижные,
- психогимнастика, -

коммуникативные игры,
- беседы,

- сказкотерапия -
рисуночные техники

2-7 лет Работа по развитию
и коррекции
социально

- личностной и
эмоциональной

сферы
обучающихся

Индивидуаль
ная

Подгруппова
я

А.С. Роньжина «Занятия
психолога с детьми 2-4
лет в период адаптации

к дошкольному
учреждению»

2015г.Н.Ю. Куражева
«Цветик-семицветик

«Программа психолого-
педагогических занятий

для дошкольников»,
И.А. Пазухина «Давай

познакомимся».
О.В. Хухлаева, О.Е.

Разные виды игр:
- рисуночные игры,

- релаксационные игры,
- психогимнастика,

- телесно-
ориентированные игры,

- коммуникативные
игры,

- беседы,
- решение проблемных

ситуаций,
- творческие игры.

- сказкотерапия,
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Хухлаев «Тропинка к
своему Я».

- рисуночные игры,
- беседа,

- игры - драматизации

Осуществление коррекционной и развивающей работы с детьми проходят в соответствии с
циклограммой деятельности педагога-психолога в часы свободные от основной

образовательной деятельности.

Работа с детьми старшей группы (5-6 лет).
«Цветик-семицветик».  Программа психологических занятий для дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю.

Куражева; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2014. – 160 с. из расчета 1 занятие в неделю, в
год 32 занятия.

№1 стр. 14 №8 стр. 48 №15 стр. 76 №22 стр. 112 №29 повтор стр.
57

№2 стр. 18 №9 стр. 52 №16 стр. 82 №23 стр. 117 №30 стр. 137
№3 стр. 22 №10 стр. 57 №17 стр. 87 №24 повтор

стр. 117
№31 стр.140

№4 стр. 27 №11 стр. 60 №18 стр. 94 №25 стр. 122 №32 повтор стр.
132

№5 стр. 31 №12 стр. 65 №19 стр. 99 №26 стр. 125
№6 стр. 38 №13 стр. 69 №20 стр. 105 №27 стр. 130
№7 стр. 42 №14 стр. 72 №21 стр. 108 №28 стр. 132

Работа с детьми подготовительной группы (6-7 лет).
Цветик-семицветик».  Программа психологических  занятий  для дошкольников  6-7  лет/  Н.Ю.

Куражева; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2014. – 208 с. из расчета 1 занятие в неделю, в
год 32 занятия.

№1 стр. 19 №8 стр. 55 №15 стр. 90 №22 стр. 127 №29 стр. 161
№2 стр. 23 №9 стр. 59 №16 стр. 95 №23 стр. 132 №30 стр. 171
№3 стр. 28 №10 стр. 65 №17 стр. 100 №24 стр. 138 №31 стр. 185
№4 стр. 32 №11 стр. 69 №18 стр. 107 №25 стр. 143 №32 стр. 195
№5 стр. 39 №12 стр. 75 №19 стр. 112 №26 стр. 147
№6 стр. 44 №13 стр. 80 №20 стр. 117 №27 стр. 152
№7 стр. 50 №14 стр. 86 №21 стр. 122 №28 стр. 157

Психологическое  просвещение -  повышение  профессиональной  компетентности  участников
образовательных  отношений.  Для  реализации  данного  направления  работы  в  течение  года
проводится психологическое просвещение педагогов и родителей в форме лекториев, семинаров-
практикумов, вебинаров, круглых столов, консультаций.

Для педагогов Для родителей
- Эмоциональная культура педагога
- Развитие творческого потенциала педагога
- Тактика общения с разными категориями
детей
- Учёт темперамента при взаимодействии с
детьми
- Антистрессовые приёмы на каждый день
-  Эффективные  методы  взаимодействия
педагога с детьми
- Практические рекомендации по адаптации
детей к ДОУ
-  Особенности  взаимодействия  с  семьями
воспитанников в условиях ФГОС

- Вы и ваш малыш: радости и трудности
-  Как  помочь  ребёнку  адаптироваться  к
детскому саду
- Эффективный родитель
-  11  правил  бесконфликтного  общения  с
детьми
- Универсальный инструмент эффективной
коммуникации в семье
-  Как  и  зачем  развивать  познавательную
активность ребёнка
-  Как  формировать  у  ребёнка  нужное  вам
поведение
- Как готовиться к школе без стрессов для
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вас и для ребёнка
- Роль мамы в воспитании ребёнка
- Как воспитывать мальчика

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
(Содержание работы с детьми по реализации парциальной программы С.Н. Николаева «Юный 
эколог», Издательство Мозаика-Синтез, 2016 г.)

2.7. Описание образовательной деятельности Программы, в части формируемой
участниками образовательных отношений.

Первая младшая группа (3 – 4 года)
Месяц Неделя Тема Цель

Сентябр
ь

1 Вводное Беседа. Определить  начальный  уровень  знания
детьми правил дорожного движения.

2 Виды 
транспорта,
грузовой

Беседа.  Обучать детей умению различать грузовой и
легковой  транспорт.  Занятие  №  1  (парциальная
программа  Т.И.  Данилова  «Светофор»,  СПб.:  ООО
«Издательство Детство-Пресс», 2020 г., стр. 22).

3 Виды 
транспорта,
грузовой

Беседа. Закреплять умения различать и называть виды
транспорта.  Занятие  №  1  (парциальная  программа
Т.И. Данилова «Светофор», СПб.: ООО «Издательство
Детство-Пресс», 2020 г., стр. 22).

4 Воробушки
и 
автомобиль

Подвижная  игра. Развитие  у  детей  умения
ориентироваться  в  пространстве,  действовать  по
сигналу воспитателя.

Октябрь 1 Грузовая 
машина

Беседа.  Уточнять представление о грузовой машине,
об основных ее частях. Развивать речевую активность
детей, воспитывать интерес у детей к занятию.

2 Собери 
грузовик

Дидактическая  игра. Обучать  детей  умению
собирать  из  частей  целое.  Развивать  мелкую
моторику.  Воспитывать  интерес  к  выполнению
задания.

3 Транспорт Чтение. Обучать детей умению внимательно слушать
и  понимать  содержание  прочитанного.  Закреплять
знания о транспорте. Развивать слуховое и зрительное
восприятие (Книга М. Пожарского «Машины»).

4 Грузовик Дидактическая игра. Развивать память. Воспитывать
у детей  положительное эмоциональное  отношение  к
игре

Ноябрь 1 Едем в 
автобусе

Беседа. Дать  детям  представление  об  автобусе,  его
функциональных  назначениях.  Развивать
наблюдательность.  Воспитывать  интерес  к
окружающему. Занятие № 2 (парциальная программа
Т.И. Данилова «Светофор», СПб.: ООО «Издательство
Детство-Пресс», 2020 г., стр. 23).

2 Красный, 
зеленый

Подвижная игра. Закреплять умения детей различать
цвета  (красный,  зеленый).  Развивать  умение
ориентироваться в пространстве

3 Автобус Беседа. Знакомить детей с транспортным средством:
автобус.  Уточнять  представления  о  некоторых
транспортных  средствах.  Развивать  мышление.
Воспитывать  умение  слушать.  Занятие  №  2
(парциальная программа Т.И. Данилова «Светофор»,
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СПб.:  ООО  «Издательство  Детство-Пресс»,  2020  г.,
стр. 23).

4 Автобус Дидактическая  игра.  Воспроизводить  рассказ
педагога.  Закреплять у детей знания об автобусе, его
назначении.  Развивать  диалогическую  речь.
Воспитывать умение играть дружно.

Декабрь 1 По улицам 
города

Чтение. Закреплять у детей знания о транспорте, его
назначении.  Развивать  зрительное  восприятие.
Воспитывать усидчивость, интерес к художественной
литературе.  (Книга  М.  Приходькина  «По  улицам
города»).

2 Наша 
улица

Экскурсия. Давать  детям  представление  об  улице,
тротуаре.  Формировать  элементарные  навыки
поведения на улице. Развивать восприятие. Занятие №
3 (парциальная программа Т.И. Данилова «Светофор»,
СПб.:  ООО  «Издательство  Детство-Пресс»,  2020  г.,
стр. 25).

3 Дорожные 
ситуации

Беседа.  Закреплять  у  детей  элементарные  знания  о
поведении  на  улице.  Занятие  №  3  (парциальная
программа  Т.И.  Данилова  «Светофор»,  СПб.:  ООО
«Издательство Детство-Пресс», 2020 г., стр. 25).

4 Собери 
автомобиль

Дидактическая  игра.  Обучать  детей  умению
собирать из частей целое. Развивать умение доводит
начатое до конца. Воспитывать усидчивость

Январь 1 Труд 
водителя

Беседа. Знакомить с профессией водителя. Развивать
речь.  Воспитывать  у  детей  уважение  к  труду
взрослых. Занятие № 4 (парциальная программа Т.И.
Данилова  «Светофор»,  СПб.:  ООО  «Издательство
Детство-Пресс», 2020 г., стр. 26).

2 Гараж Беседа. Давать  представления  детям  о  гараже,  его
строении  и  функциональном  назначении.  Развивать
наблюдательность.

3 Гараж Конструирование. Обучать детей умению создавать
из  строительного  материала  конструкции.  Развивать
мелкую  моторику.  Воспитывать  интерес  к
выполнению задания.

4 Труд 
водителя

Беседа. Знакомить детей с трудом водителя, показать
его  общественную  значимость.  Закреплять  знания
детей  о  грузовом  транспорте.  Развивать  внимание.
Воспитывать уважение к труду взрослых. Занятие № 4
(парциальная программа Т.И. Данилова «Светофор»,
СПб.:  ООО  «Издательство  Детство-Пресс»,  2020  г.,
стр. 26).

Февраль 1 Светофор Беседа. Дать представление о работе светофора,  его
значении. Закреплять у детей умения различать цвета
(красный,  желтый,  зеленый).  Занятие  №  5
(парциальная программа Т.И. Данилова «Светофор»,
СПб.:  ООО  «Издательство  Детство-Пресс»,  2020  г.,
стр. 27).

2 Светофор Подвижная игра. Знакомить детей с правилами игры.
Развивать внимание.

3 Светофор Аппликация.  Учить  детей  умению  правильно
располагать  и  наклеивать  круги  разного  цвета.

140



Развивать  мелкую  моторику.  Воспитывать  у  детей
интерес  к  выполнению  аппликации.  Закреплять
приемы  работы  с  клейстером  (индивидуальная  и
самостоятельная работа).

4 Узнай и 
назови

Дидактическая  игра.  Закреплять  знания  у  детей  о
различных видах транспорта.

Март 1 Покатаем 
на машине 
игрушки

Дидактическая  игра.  Уточнять  у  детей  знания  о
названии частей грузовой машины

2 Дорога для 
автомобиля

Рисование.  Учить  детей  умению регулировать  силу
нажима  карандаша,  развивать  умение  штриховать  в
одном  направлении.  Воспитывать  у  детей
отзывчивость

3 Моя улица Беседа.  Закреплять  у  детей  знания  об  улице.
Развивать зрительное восприятие.

4 Зажги свой 
огонек

Дидактическая  игра.  Закреплять  знания  у  детей  о
светофоре, сигналах, их значении.

Апрель 1 Светофор Рисование. Учить  детей  рисовать  круги  красного,
желтого  и  зеленого  цветов.  Закреплять  знания  о
сигналах  светофора.  Воспитывать  интерес  к
выполнению работы

2 Вечер 
загадок

Развлечение. Обучать  детей  находить  отгадку  по
описанию. Развивать слуховое восприятие

3 Троллейбус Беседа.  Давать  детям  представления  о  троллейбусе,
об  отличительных  особенностях.  Развивать  мелкую
моторику. Воспитывать интерес к занятию. Занятие №
6 (парциальная программа Т.И. Данилова «Светофор»,
СПб.:  ООО  «Издательство  Детство-Пресс»,  2020  г.,
стр. 28).

4 Мы - 
пассажиры

Сюжетно-ролевая игра. Закреплять знания у детей о
пассажирском транспорте. Расширять знания детей о
городе, улицах, светофорах.

Май 1 Мой город Беседа.  Расширять  знания  детей  о  городе,  улицах,
светофорах.

2 Сложи 
машину

Дидактическая  игра.  Обучать  детей  складывать
предметы из геометрических фигур.

3 На машине Сюжетно-ролевая  игра.  Создать  у  детей
положительный эмоциональный настрой

4 Итоговое Беседа.  Уточнять  объем  знаний  и  навыков,
приобретенных детьми за год обучения.

Средняя группа (4 – 5 лет)
Месяц Неделя Тема Цель

Сентябрь 1 Вводное Беседа. Выявлять  у  детей  знания  о  светофоре,
его  назначении,  о  пассажирском  транспорте,
тротуаре.

2 Сложи машину 
из кубиков

Дидактическая  игра.  Обучать  детей  собирать
из частей целое. Развивать мелкую моторику.

3 История 
автомобиля

Беседа.  Знакомить  детей  с  историей  создания
автомобиля.  Воспитывать  интерес  к
окружающему миру
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4 Транспорт Беседа. Расширять  у  детей  знания  о  грузовом
транспорте.  Развивать  умение  сравнивать.
Закреплять  навык  употребления  новых  слов:
фургон,  цистерна,  кузов.  Занятие  №  1
(парциальная  программа  Т.И.  Данилова
«Светофор», СПб.: ООО «Издательство Детство-
Пресс», 2020 г., стр. 30).

Октябрь 1 Грузовые и 
легковые 
машины

Выставка.  Закреплять  у  детей  знания  о
легковом, грузовом и пассажирском транспорте.
Развивать умение находить сходства и различия.

2 Наша улица Экскурсия. Формировать у детей представления
об  одностороннем  движении.  Расширять
представления  об  улице.  Закреплять  знания  о
правилах  для  пешеходов.  Воспитывать
внимательность,  умение  ориентироваться  а
пространстве.  Занятие  №  2  (парциальная
программа  Т.И.  Данилова  «Светофор»,  СПб.:
ООО  «Издательство  Детство-Пресс»,  2020  г.,
стр. 32).

3 Дорога Дидактическая  игра. Закреплять  знания  о
двустороннем, одностороннем движении.

4 Автомобиль Дидактическая  игра.  Закреплять  у  детей
умения действовать в соответствии с правилами
игры.

Ноябрь 1 Мы по улице 
идем

Беседа. Закреплять  у  детей  знания  о  тротуаре,
проезжей части.

2 Пешеходный 
переход

Беседа. Давать  детям  представление  о
пешеходном  переходе,  знаке,  как  правильно
переходить  дорогу.  Воспитывать  у  детей
культуру  поведения  на  улице.  Занятие  №  3
(парциальная  программа  Т.И.  Данилова
«Светофор», СПб.: ООО «Издательство Детство-
Пресс», 2020 г., стр. 33).

3 Правильно-
неправильно

Беседа. Закреплять  знания детей  о правильном
переходе улицы.

4 Пешеходный 
переход

Рисование.  Закреплять  умение  детей  рисовать
прямые линии.  Воспитывать  желание  доводить
начатое до конца.

Декабрь 1 Пассажирский 
транспорт

Экскурсия.  Расширить  у  детей  знания  о
пассажирском транспорте.

2 Трамвай Беседа. Знакомить детей с трамваем. Расширять
знания об особенностях движения троллейбуса,
трамвая,  автобуса.  Воспитывать  культуру
поведения в общественном транспорте.  Занятие
№  4  (парциальная  программа  Т.И.  Данилова
«Светофор», СПб.: ООО «Издательство Детство-
Пресс», 2020 г., стр. 34).

3 Дорожные 
ситуации

Подвижная игра.  Закреплять у детей знания о
пассажирском  транспорте.  Развивать  смекалку,
сообразительность.

4 Автобус Сюжетно-ролевая  игра.  Закреплять  у  детей
знания  о  пассажирском  транспорте.  Развивать
умение  играть  дружно.  Воспитывать  культуру
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поведения в автобусе.
Январь 1 Будь внимателен Подвижная игра. Знакомить детей с правилами

игры. Развивать внимание. Воспитывать умение
действовать по звуковому сигналу.

2 Назови 
правильно

Дидактическая  игра. Закреплять  у  детей
понятия «справа», «слева», «впереди», «Сзади»,
«вверху», ориентироваться в пространстве.

3 Автобус Аппликация. Учить  детей  создавать  образ  из
отдельных частей.  Воспитывать  аккуратность  в
выполнении работы.

4 Транспорт Конструирование. Закреплять  у  детей  умение
строить  транспорт  из  личного  материала.
Развивать воображение.

Февраль 1 Правила 
дорожного 
движения

Чтение. Обучать  детей  умению  внимательно
слушать и понимать содержание прочитанного.
Воспитывать  желание  соблюдать  Правила
дорожного  движения  (книга  А.  Тюняева
«Правила дорожного движения»).

2 Найди 
пешеходов - 
нарушителей

Беседа.  Обучать  детей  Правилам  дорожного
движения.  Развивать  внимательность,
наблюдательность.

3 Станция 
технического 
обслуживания

Беседа.  Давать детям представление  о станции
технического  обслуживания,  знаке,
указывающем  на  нее.  Расширять  знания  о
Правилах дорожного движения.

4 Цветные 
автомобили

Подвижная  игра.  Знакомить  детей  с  новой
игрой,  ее  правилами.  Обучать  детей
ориентироваться  в  пространстве.  Развивать
слуховое восприятие.

Март 1 Почини технику 
игрушки

Дидактическая игра. Закреплять у детей знание
о  транспорте,  его  составных  частях.  Развивать
внимание, наблюдательность.

2 Автозаправочная
станция

Рисование.  Давать  детям  представление  об
автозаправочной  станции,  знаке,  указывающем
на нее.  Расширять представления о транспорте,
окружающем мире.

3 Труд водителя Беседа.  Расширять  знания  детей  о  профессии
водителя,  о  транспорте,  показать  его
общественную значимость. Развивать внимание.
Воспитывать  уважение  к  труду  взрослых.
Занятие  №  5  (парциальная  программа  Т.И.
Данилова  «Светофор»,  СПб.:  ООО
«Издательство Детство-Пресс», 2020 г., стр. 37).

4 На машине Сюжетно-ролевая  игра.  Создавать  у  детей
положительный  эмоциональный  настрой.
Воспитывать  умение  играть  дружно,  помогать
друг другу.

Апрель 1 В гостях у 
светофора

Беседа.  Знакомить желтым сигналом светофора.
умение решать проблемные ситуации в которых
оказались  невнимательные  пешеходы.  Занятие
№  6  (парциальная  программа  Т.И.  Данилова
«Светофор», СПб.: ООО «Издательство Детство-
Пресс», 2020 г., стр. 38).
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2 Угадай 
дорожный знак

Дидактическая игра. Закреплять у детей знания
о дорожных знаках, их назначении.

3 Дорожные 
происшествия

Беседа.  Закреплять  у  детей  знания  Правил
дорожного  движения.  Развивать  внимание.
Воспитывать  умение  ориентироваться  в
создавшейся ситуации.

4 Собери машину. 
Светофор.

Дидактическая  игра.  Закреплять  умения  у
детей  собирать  из  4-х  транспорт.  Развивать
умение  ориентироваться  в  пространстве.
Побуждать детей к соблюдению правил игры.

Май 1 Мой город Беседа.  Расширять  знания  детей  о  городе,
улицах, светофорах.

2 Бездельник 
светофор

Дидактическая  игра.  Закреплять  у  детей
Правила дорожного движения. Развивать умение
ориентироваться  в  пространстве.  Воспитывать
внимание.

3 В городском 
транспорте

Беседа.  Познакомить  детей  с  правилами
поведения  в  общественном  транспорте.
Расширять  знания  о  различных  видах
транспорта.  Воспитывать  культуру  воспитания
на улице. Занятие № 7 (парциальная программа
Т.И.  Данилова  «Светофор»,  СПб.:  ООО
«Издательство Детство-Пресс», 2020 г., стр. 40).

4 Итоговое Беседа.  Уточнять  объем  знаний  и  навыков,
приобретенных детьми за год обучения.

Старшая группа (5 – 6 лет)
Месяц Неделя Тема Цель

Сентябрь 1 Вводное Беседа. Выявить  у  детей  знания  о  транспорте,
правилах  поведения  пешеходов,  пассажиров,
дорожных знаках.

2 Правила 
поведения 
пешеходов

Беседа. Расширять знания о правилах поведения
пешеходов. Воспитывать ответственность.

3 Дорожная азбука Экскурсия.  Знакомить  детей  с  дорожными
знаками  «Осторожно,  дети!»,  «Пункт
медицинской  помощи»,  «Телефон»,  «Пункт
питания»,  культуру  поведения  в  общественных
местах.  Занятие  №  1  (парциальная  программа
Т.И.  Данилова  «Светофор»,  СПб.:  ООО
«Издательство Детство-Пресс», 2020 г., стр. 42).

4 Дорожный знак Рисование. Закреплять  у  детей  знания  о
дорожных знаках и их назначении.

Октябрь 1 Доскажи 
словечко

Игра.  Закреплять  у  детей  знания  о  сигналах
светофора и их назначении. Развивать слуховое
восприятие.

2 Школа 
пешеходных 
наук

Беседа. Знакомить  детей  с  пешеходным
светофором. Развивать внимание. Воспитывать в
ребенке  грамотного  пешехода.  Занятие  №  2
(парциальная  программа  Т.И.  Данилова
«Светофор», СПб.: ООО «Издательство Детство-
Пресс», 2020 г., стр. 44).

3 Три сигнала Дидактическая игра. Закреплять у детей знания
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светофора о  сигналах  светофора.  Развивать
выразительность речи.

4 Дорожные 
нарушения

Беседа.  Закреплять  у  детей  знания  о  сигналах
светофора.  Развивать  умение  правильно
ориентироваться в создавшейся ситуации

Ноябрь 1 Мы идем через 
дорогу

Беседа. Закреплять у детей знания ПДД.

2 Станция 
технического 
обслуживания

Дидактическая игра. Закреплять у детей знания
о  дорожном  знаке  «Станция  технического
обслуживания».  Развивать  умение  складывать
целое из частей.

3 Машины 
специального 
назначения

Рассказ. Давать детям представление о машинах
специального назначения.

4 Угадай 
дорожный знак

Дидактическая игра. Закреплять у детей знания
о дорожных знаках, их назначении. Воспитывать
внимание, терпение при отгадывании загадок.

Декабрь 1 Машины на 
нашей улице

Беседа.  Расширять  у  детей  знания  о
пассажирском транспорте. Развивать мышление,
память.  Воспитывать  культуру  поведения  в
общественном  транспорте.  Занятие  №  3
(парциальная  программа  Т.И.  Данилова
«Светофор», СПб.: ООО «Издательство Детство-
Пресс», 2020 г., стр. 47).

2 Мы идем через 
дорогу

Беседа. Закреплять у детей знания правильного
перехода  через  дорогу  (как  обходить  автобус,
троллейбус, трамвай).

3 Водители, на 
старт

Подвижная игра. Развивать ловкость смекалку,
мелкую моторику рук.

4 Собери 
автомобиль

Настольная игра.  Развивать мелкую моторику
рук. Воспитывать усидчивость, умение доводить
начатое до конца.

Январь 1 Умные машины Настольная игра. Расширять у детей знания о
водном  воздушном,  наземном  транспорте
развивать речь.

2 Труд водителя Беседа. Расширять  у  детей  знания  о  труде
водителя  и  причинах  дорожно –  транспортных
происшествий.  Закреплять  знания  о  сигналах
светофора.  Воспитывать  уважение  к  труду
взрослых. Занятие № 4 (парциальная программа
Т.И.  Данилова  «Светофор»,  СПб.:  ООО
«Издательство Детство-Пресс», 2020 г., стр. 49).

3 Считалки Чтение. Развивать умение четко проговаривать
каждое слово. Воспитывать умение использовать
считалку в игре.

4 Набери 
правильно номер

Дидактическая игра. Закреплять у детей знания
номеров телефонов экстренных служб: пожарная
охрана,  скорая  помощь,  милиция.  Развивать
умение правильного набора номера на телефоне

Февраль 1 Твой приятель – 
светофор!

Развлечение. Закрепить  у  детей  знания  ПДД.
Воспитывать в ребенке грамотного пешехода.

2 Пословицы о 
светофоре

Беседа.  Знакомить  детей  с  пословицами.
Развивать выразительность речи.
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3 Дорожные знаки Игра.  Закреплять  у  детей  знания  о  дорожных
знаках.  Развивать  умение  находить  дорожные
знаки  к  дорожной  ситуации.  Воспитывать
внимание.

4 Грузовые 
машины

Аппликация.  Развивать  у  детей  умение
правильно  располагать  на  листе  бумаги
заготовки  грузовика,  рассказывая  о
последовательности  их  наклеивания.
Воспитывать  оценочное  отношение  к  своим
работам.

Март 1 Твой приятель 
светофор

Дидактическая игра. Закреплять у детей знание
о  транспорте,  его  составных  частях.  Развивать
внимание, наблюдательность.

2 Улица большого
города

Беседа. Уточнять представление детей об улице,
ее  особенностях.  Помочь  понять,  как  дают
названия  улицам.  Развивать  умение
образовывать  прилагательные  от
существительных.  Воспитывать  желание
соблюдать  правила  дорожного  движения.
Занятие  №  5  (парциальная  программа  Т.И.
Данилова  «Светофор»,  СПб.:  ООО
«Издательство Детство-Пресс», 2020 г., стр. 52).

3 Дорожные знаки Игра.  Закреплять  у  детей  знание  о  дорожных
знаках.  Развивать  умение  у  детей  находить
дорожный  знак  к  дорожной  ситуации.
Воспитывать внимание

4 Моя улица Конструирование.  Развивать  у  детей
воображение,  фантазию,  умение  делать
постройки  домов,  транспорта  из  разного
строительного материала

Апрель 1 История 
транспорта

Беседа.  Расширять  знание  детей  об  истории
транспорта.  Развивать  умение  сравнивать
старинный  транспорт  с  настоящим.
Воспитывать  чувство  ответственности.  Занятие
№  6  (парциальная  программа  Т.И.  Данилова
«Светофор», СПб.: ООО «Издательство Детство-
Пресс», 2020 г., стр. 54).

2 Угадай 
дорожный знак

Дидактическая игра. Закреплять у детей знания
о дорожных знаках, их назначении.

3 Умные 
зверюшки

Чтение.  Обучать  детей  умению  слушать  и
понимать содержание прочитанного. Развивать у
детей  слуховое  и  зрительное  восприятие.
Воспитывать в ребенке грамотного пешехода (В.
Лебедев – кумач «Умные зверюшки»).

4 Кто больше 
знает?

Дидактическая  игра.  Развивать  у  детей
внимание, сообразительность, мышление.

Май 1 Путешествие в 
страну 
дорожных 
знаков

Игра.  Создавать  положительный
эмоциональный  настрой  у  детей.  Вызвать
желание знать и соблюдать ПДД.

2 Найди ошибку Словесная  игра.  Обучение  детей  умению
находить  в  предложении  ошибку  и  исправлять
ее.  Развивать  слуховое  внимание  (книга  М.
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Дружинина «Моя улица»).
3 Мы пешеходы. 

Мы – водители.
Беседа.  Закреплять  у  детей  знание  ПДД  и
умение  соблюдать  их  в  игре,  в  окружающем
мире детей

4 Итоговое Беседа.  Уточнять  объем  знаний  и  навыков,
приобретенных детьми за год обучения.

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)
Месяц Неделя Тема Цель

Сентябрь 1 Вводное Беседа. Выявить  у  детей  знания  о  транспорте,
правилах  поведения  пешеходов,  пассажиров,
дорожных знаках.

2 Строим улицу Беседа. Закреплять и расширять у детей знания о
профессии  строителя.  Закреплять  знания  о
Правилах  дорожного  движения.  Воспитывать
любознательность  и  интерес  к  окружающему
миру. Занятие № 1 (парциальная программа Т.И.
Данилова  «Светофор»,  СПб.:  ООО
«Издательство Детство-Пресс», 2020 г., стр. 56).

3 Выполни верно Игра.  Закреплять  у  детей  знание  о  различных
видах  транспорта.  Развивать  умение
ориентироваться на листе бумаги.

4 Путешествие 
колобка по 
улице

Беседа. Дать  представление  об  «Остановке
безопасности».  Расширять  у  детей  знания  об
улице,  умение  находить  сходства  и  различия
между улицей  и  дорогой.  Воспитывать  навыки
правильного поведения  на  улице.  Занятие  № 2
(парциальная  программа  Т.И.  Данилова
«Светофор», СПб.: ООО «Издательство Детство-
Пресс», 2020 г., стр. 59).

Октябрь 1 Объяснялки Дидактическая  игра.  Развивать  у  детей
мышление, знания ПДД.

2 Островок 
безопасности

Рисование.  Закреплять  у  детей  знания  об
«Островке  безопасности»,  через  рисование.
Развивать память, наблюдательность.

3 Здравствуй, 
улица

Экскурсия. Давать  детям  представление  о
перекрестке.  Развивать  мышление,  зрительное
внимание.  Воспитывать  чувство
ответственности.  Занятие  №  3  (парциальная
программа  Т.И.  Данилова  «Светофор»,  СПб.:
ООО  «Издательство  Детство-Пресс»,  2020  г.,
стр. 61).

4 Перекресток Подвижная игра. Знакомить детей с правилами
игры.  Закреплять  знания  о  перекрестке.
воспитывать внимательность и честность.

Ноябрь 1 Площадь Беседа. Дать  детям  представление  о  площади.
Развивать  зрительное  и  слуховое  восприятие.
Воспитывать патриотические чувства.

2 Закончи 
предложение

Словесная  игра. Развивать  у  детей
фонематический слух, мышление.

3 Мой дом – моя 
улица

Рисование. Закреплять  у  детей  представление
об  улице,  умение  отображать  увиденное  во
время прогулок, передавать свои впечатления.
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4 Учим дорожные 
знаки

Дидактическая игра. Закреплять у детей знание
о  дорожных  знаках,  их  назначении.  Развивать
умение  подбирать  правильно  знак  к  ситуации.
Воспитывать наблюдательность.

Декабрь 1 Моя улица Чтение.  Закреплять  у  детей  знания  об  улице.
Развивать  речь,  мышление,  воспитывать
внимательность  (Книга  М.  Дружинина  «Моя
улица).

2 Это должен 
каждый знать  
обязательно на 
«пять»

Викторина. Закреплять  у детей знание ПДД и
умение  соблюдать  их  в  жизни.  Развивать
мышление  речь,  внимание   (парциальная
программа  Т.И.  Данилова  «Светофор»,  СПб.:
ООО  «Издательство  Детство-Пресс»,  2020  г.,
стр. 79).

3 Перейди дорогу Подвижная игра.  Развивать у детей внимание,
умение  выполнять  действия  по  сигналу
воспитателя.

4 Найди ошибку Словесная  игра.  Развивать  у  детей
фонематический слух, внимание мышление.

Январь 1 Чем накормить 
автомобиль

Дидактическая игра. Закреплять у детей знания
о  том,  что  помогает  работать  мотору
автомобиля. Развивать память мышление.

2 О чем 
разговаривает 
улица

Беседа.  Углублять у детей  знания  о дорожных
знаках:   предупреждающее,  запрещающие,
указательные  и  знаки  сервиса.  Развивать
мышление.  Воспитывать  внимание,
сосредоточенность,  чуткость,  умение оказывать
помощь друг другу. Занятие № 4 (парциальная
программа  Т.И.  Данилова  «Светофор»,  СПб.:
ООО  «Издательство  Детство-Пресс»,  2020  г.,
стр. 63).

3 Дорожные знаки Дидактическая игра. Закреплять у детей знания
о  дорожных  знаках,  их  назначении.  Развивать
умение ориентироваться на листе бумаги.

4 Путешествие в 
страну 
дорожных 
знаков

Развлечение. Закрепить  у  детей  знания  ПДД.
Воспитывать в ребенке грамотного пешехода.
(парциальная  программа  Т.И.  Данилова
«Светофор», СПб.: ООО «Издательство Детство-
Пресс», 2020 г., стр. 74).

Февраль 1 Работа 
сотрудника 
ГИБДД

Беседа. Знакомить  детей с работой сотрудника
ГИБДД, со значением его жестов. Воспитывать
внимание, сосредоточенность,  умение понимать
сигналы  регулировщика.  Занятие  №  5
(парциальная  программа  Т.И.  Данилова
«Светофор», СПб.: ООО «Издательство Детство-
Пресс», 2020 г., стр. 66).

2 Сигналы 
регулирования 
дорожного 
движения

Беседа.  Закреплять  у  детей  знания  о  сигналах
регулировщика с помощью перфокарт. Развивать
память, внимание.

3 Автомобиль Чтение.  Знакомит  детей  с  произведением  Н.
Носова  «Автомобиль».  Обучать  умению
оценивать  поступки  героев.  Воспитывать
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желание соблюдать ПДД.
4 Ловкий пешеход Подвижная игра.  Развивать  у  детей  меткость,

ловкость, глазомер.
Март 1 Твой приятель 

светофор
Дидактическая  игра.  Знакомить  детей  с
историей  изобретения  уличного  светофора.
Закреплять  знания  о  четырехстороннем
светофоре.  Воспитывать  умение  применять  на
практике полученные знания по ПДД. Занятие №
6  (парциальная  программа  Т.И.  Данилова
«Светофор», СПб.: ООО «Издательство Детство-
Пресс», 2020 г., стр. 67).

2 Незнайка учится
быть пешеходом

Кукольная  постановка.  Уточнять
представление детей об улице, ее особенностях.
Воспитывать  желание  соблюдать  правила
дорожного  движения  (парциальная  программа
Т.И.  Данилова  «Светофор»,  СПб.:  ООО
«Издательство Детство-Пресс», 2020 г., стр. 81).

3 Правила 
дорожного 
движения

Чтение.  Развивать  у  детей  умение  полным
предложением  отвечать  на  поставленный
вопрос.  Закреплять  знания  ППД  (Книга  С.
Волкова «Правила дорожного движения»)

4 Угадай ребус Практическая  работа.  Развивать  у  детей
мышление, память, внимание. Расширять у детей
знания  о  ПДД.  Закреплять  умение  находить
нарушителей.

Апрель 1 Велосипед Беседа.  Знакомить  детей  с  историей  создания
велосипеда. Расширять знания детей о средствах
передвижения.  Уточнять  правила  безопасности
велосипедиста.  Развивать  слуховое  внимание
соблюдать правила безопасности.  Занятие № 7
(парциальная  программа  Т.И.  Данилова
«Светофор», СПб.: ООО «Издательство Детство-
Пресс», 2020 г., стр. 68).

2 Дорожная азбука Конкурс  чтецов. Закреплять  у  детей  знания  о
дорожных  знаках,  их  назначении  (парциальная
программа  Т.И.  Данилова  «Светофор»,  СПб.:
ООО  «Издательство  Детство-Пресс»,  2020  г.,
стр. 99-114).

3 Проведи машину
через 
препятствие

Подвижная  игра.  Закреплять  у  детей  знания
правильного  перехода  дороги.  Развивать
внимательность,  умение  ориентироваться  в
пространстве  (парциальная  программа  Т.И.
Данилова  «Светофор»,  СПб.:  ООО
«Издательство  Детство-Пресс»,  2020  г.,  стр.
123).

4 Диспетчер Дидактическая игра. Закреплять у детей знания
об  особенностях  машин:  величина  и  длина
кузова, роль различных приборов  (парциальная
программа  Т.И.  Данилова  «Светофор»,  СПб.:
ООО  «Издательство  Детство-Пресс»,  2020  г.,
стр. 121).

Май 1 Дорожная азбука Беседа.  Расширять  у детей знания о дорожных
знаках:  предупреждающие,  запрещающие,
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указательные  и  знаки  сервиса.  Развивать
мышление.  Воспитывать  чувство
ответственности.  Занятие  №  8  (парциальная
программа  Т.И.  Данилова  «Светофор»,  СПб.:
ООО  «Издательство  Детство-Пресс»,  2020  г.,
стр. 71).

2 Чья машина? Подвижная  игра.  Закреплять  у  детей  знание
ПДД  и  умение  соблюдать  их  в  игре,  в
окружающем  мире  детей  (парциальная
программа  Т.И.  Данилова  «Светофор»,  СПб.:
ООО  «Издательство  Детство-Пресс»,  2020  г.,
стр. 123).

3 Подбери груз к 
машине

Дидактическая игра. Закреплять у детей знание
ПДД  и  умение  соблюдать  их  в  игре,  в
окружающем  мире  детей  (парциальная
программа  Т.И.  Данилова  «Светофор»,  СПб.:
ООО  «Издательство  Детство-Пресс»,  2020  г.,
стр. 122).

4 Итоговое Беседа.  Уточнять  объем  знаний  и  навыков,
приобретенных детьми за год обучения.

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в
части, формируемой участниками образовательных отношений.

(Содержание работы с детьми по реализации парциальной программы программой Т.И. Данилова
«Светофор», СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2020 г. – 128 с.)

ФОРМЫ  И
МЕТОДЫ

СПОСОБЫ СРЕДСТВА

3 – 4 года
Образовательная

деятельность в ходе
режимных моментов:

Наглядные:
- наблюдения;

- рассматривание;
книжных иллюстраций,

репродукций;
- проведение

дидактических игр.
Словесные методы:

- чтение литературных
произведений;

- беседы,
- загадывание загадок.

Игровые методы:
- игровое упражнение;

- сюжетно-ролевая
игра;

- дидактическая игра.
Практические

методы:
- организация
продуктивной

Групповой
Подгрупповой

Индивидуальный

-  Иллюстрации  (из  альбома  Н.Короткова
«Наши игрушки»);
- Картинки;
-  Плакаты  (А1-А3)  («Виды  грузового
транспорта»,  «Виды  легкового
транспорта», «Далеко – близко», «Улица»,
«Проезжая часть», «Тротуар», «Светофор»,
«Едем в автобусе», «Профессии»)
- Наборы карточек с заданием по ПДД «На
чем едут зверята».
-  Дидактические  игры  («Грузовик»,
«Собери  грузовик»,  «Автобус»,  «Собери
автомобиль», «Сложи машину»);
-  Библиотека  художественных
произведений  (М.Пожарский  «Машины»,
М.  Приходькин  «По  улицам  города»,  А.
Барто «Самолёт»);
-  Картотека  загадок  о  транспорте,
светофоре, дороге.
-  Атрибуты  и  оборудование  (макет  руля,
макет  пешеходных  светофоров,  рули  (по
кол-ву детей), 3 обруча: красного, жёлтого
и  зелёного  цвета;  флажки  3-х  цветов  (по
количеству детей); светофор напольный).
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деятельности детей;
- проблемные

ситуации;
- выставки детского

творчества (рисунок).

- Игрушки (грузовик, автобус, троллейбус,
легковые  автомобили,  грузовые
автомобили, поезд).

4 – 5 лет
Образовательная

деятельность в ходе
режимных моментов:

Наглядные:
- наблюдения;

- рассматривание;
книжных иллюстраций,

репродукций;
- проведение

дидактических игр.
Словесные методы:

- чтение литературных
произведений;

- беседы,
- загадывание загадок.

Игровые методы:
- игровое упражнение;

- сюжетно-ролевая
игра;

- дидактическая игра;
- интерактивная игра.

Практические
методы:

- организация
продуктивной

деятельности детей;
- проблемные

ситуации;
- выставки детского

творчества (рисунок).

Групповой
Подгрупповой

Индивидуальный

-  Иллюстрации  (из  альбома  Н.Короткова
«Наши игрушки»);
- Картинки;
-  Плакаты  (А1-А3)  («Виды  грузового
транспорта»,  «Городской  транспорт»,
«Виды легкового транспорта», «Воздушный
транспорт», «Водный транспорт», «Улица»,
«Проезжая часть», «Тротуар»);
-  Наборы  карточек  с  заданием  по  ПДД
(«Узнай транспорт», «О чем забыли дети?»,
«Дорожные знаки»);
-  Дидактические  игры  («Собери
автомобиль»,  «Светофор»,  «Что относится
к дороге», «Летает, едет, плывёт»);
-  Библиотека  художественных
произведений  (А.  Усачёв  «Правила
дорожного  движения»,  А.  Барто
«Грузовик»,  «Лошадка»,  «Самолёт»,
«Кораблик»,  Я.  Пишумова  «Пешеходный
переход», С. Еремеев «Большие машины»,
Калинина  «Как  малыши  переходили
улицу»);
-  Картотека  загадок  о  транспорте,
светофоре, дороге.
-  Атрибуты  и  оборудование  (светофор,
рули (по кол-ву детей), флажки 3-х цветов
(по  количеству  детей),  жезл,  3  обруча:
красного,  жёлтого  и  зелёного  цвета;
напольная  разметка  дороги,  костюм:
регулировщика, светофора; кубики);
-  Игрушки  (грузовые  машины,  легковые
машины,  автобус,  поезд,  корабль,
троллейбус);
-  Детские  мультфильмы  и  презентации  по
ПДД.

5 – 6 лет
Образовательная

деятельность в ходе
режимных моментов:

Наглядные:
- наблюдения;

- разыгрывание с
помощью игрушек

ситуаций на тему ПДД
(педагогом и детьми);

- рассматривание
книжных иллюстраций,

Групповой
Подгрупповой

Индивидуальный

-  Иллюстрации  («Проезжая  часть»,
«Тротуар»);
- Картинки;
-  Плакаты  (А1-А3)  («Воздушный
транспорт»,  «Водный  транспорт»,
«Наземный  транспорт»,  «Старинный
транспорт», «Виды легкового транспорта»);
-  Наборы  карточек  с  заданием  по  ПДД
(«Дорожные  ловушки»,  «Мы  идем  через
дорогу» и «О чем забыли дети?», «Правила
поведения пешеходов», «А ну-ка, отгадай!»,
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репродукций на тему
ПДД;

- проведение
дидактических игр;

Словесные методы:
- чтение литературных

произведений;
- беседы,

- загадывание загадок,
- словесные игры.
Игровые методы:

- игровое упражнение;
- ролевая игра;

- дидактическая игра;
- интерактивная игра;

- совместная со
сверстниками сюжетно

ролевая игра;
- игровые ситуации.

Практические
методы:

- организация
продуктивной

деятельности детей;
- проблемная

ситуация;
- проектная

деятельность;
- выставки детского
творчества (рисунок,

макеты);
- экскурсии, в том

числе и виртуальные с
помощью ИКТ.

«Дорожные знаки»);
- Знаки («Дети»; «Пункт питания»; «Место
отдыха»;  «Станция  технического
обслуживания»).
-  Дидактические  игры  («Собери
автомобиль»,  «Умные  машины»,  «Набери
правильно  номер»,  «Угадай  дорожный
знак»,  «Что относится к дороге», «Летает,
едет, плывёт», «Назови знак»);
-  Библиотека  художественных
произведений (В.Лебедев – кумач «Умные
зверюшки»,  А.  Усачев  «Дорожная
песенка»,  «О  правилах  поведения  в
транспорте»,  С.  Михалков  «Бездельник
Светофор»,  А.  Барто  «Жил  на  свете
самосвал», Н. Носов «Метро»,  С. Еремеев
«Главные машины»);
-  Картотека  загадок  о  транспорте,
светофоре, дороге.
-  Атрибуты  и  оборудование  (костюм:
светофора,  регулировщика,  макет
пешеходного  светофора,  макет  улицы,  3
обруча:  красного,  жёлтого  и  зелёного
цвета;  светофор,  напольная  разметка
дороги,  сигнальные  карточки:  красный,
желтый,  зеленый;  жезл,  рули  (по  кол-ву
детей), настольные дорожные знаки);
-  Игрушки  (грузовые  машины,  легковые
машины);
-  Детские  мультфильмы  и
презентации по ПДД.

6 – 7 (лет
Образовательная

деятельность в ходе
режимных моментов:

Наглядные:
- наблюдения;
- показ сказок

(педагогом и детьми);
- рассматривание

книжных иллюстраций,
репродукций;
- проведение

дидактических игр;
Словесные методы:

- чтение литературных
произведений;

- беседы,
- загадывание загадок;

- словесные игры.

Групповой
Подгрупповой

Индивидуальный

 - Иллюстрации («Из истории велосипеда»);
- Картинки;
-  Плакаты  (А1-А3)  («Обочина»,
«Перекресток»,  «Работы  служб
специального  назначения»,  «Поведения
пассажиров в общественном транспорте; на
остановке;  при  посадке  в  общественный
транспорт»,  «Железнодорожный
транспорт»,  «Первые  автомобили,
самолеты, поезда»);
-  Наборы  карточек  с  заданием  по  ПДД
(«Дорожные  знаки»,  «Сигналы
регулирования дорожного движения»);
- Знаки («Дети»; «Пункт питания»; «Место
отдыха»;  «Станция  технического
обслуживания»);
-  Дидактические  игры  («Учим  дорожные
знаки»,  «Чем  накормить  автомобиль?»,
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Игровые методы:
- игровое упражнение;

- ролевая игра;
- дидактическая игра;
- интерактивная игра;

- совместная со
сверстниками сюжетно

ролевая игра;
- игровые ситуации.

Практические
методы:

- организация
продуктивной

деятельности детей;
- проблемная

ситуация;
- проектная

деятельность;
- моделирование;

- просмотр
мультфильмов,

детских
познавательных

фильмов на тему ПДД;
- выставки детского
творчества (рисунок,

макеты);
- экскурсии, в том

числе и виртуальные с
помощью ИКТ.

«Дорожные  знаки»,  «Что  относится  к
дороге»,  «Летает,  едет,  плывёт»,  «Назови
знак»,  «Расставь  правильно  дорожные
знаки»);
-  Библиотека  художественных
произведений  (Н.Носов  «Автомобиль»,
С.Волков «Правила дорожного движения»,
«Подбери  груз  к  машине»,  С.  Михалкова
«Дядя  Степа  –  милиционер»,  О.  Бедарева
«Если бы…», В. Кожевников «Светофор»,
О. Бедарев «Азбука безопасности»);
-  Картотека  загадок  о  транспорте,
светофоре, дороге.
-  Атрибуты  и  оборудование  (макеты:
«Дорожные  знаки»,  «Перекресток»,
«Улица»,  макет  улиц  города  Нижнего
Новгорода;  фишки  красного  и  зеленого
цвета;  таблички  с  обозначением  служб:
01,02,03,04;  трафареты  машин  служб
специального  назначения;  напольная
разметка  дороги;  сигнальные  карточки:
красный, желтый, зеленый, жезл; рули (по
кол-ву  детей);   костюмы  регулировщика,
светофора, милиционера);
-  Игрушки  (грузовые  машины,  легковые
машины);
-  Детские  мультфильмы,  фильмы  и
презентации по ПДД.
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III Раздел. Организационный.
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.

Здание и помещения ДОУ оборудованы в соответствии с требованиями к условиям реализации
Программы.  Здание  имеет  типовой  проект,  для  каждой  возрастной  группы  оборудованы
прогулочные участки. 

На участках детского сада имеются веранды для проведения прогулок с детьми, малые игровые
формы на всех участках,  соответствующие возрастным особенностям детей, разбиты цветники,
клумбы. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории имеются
различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники. 

В  наличии  музыкальный  зал,  групповые  помещения  с  игровыми,  спальнями,  раздевальными
комнатами, туалетами. 

В  наличии  необходимые  средства  обучения,  соответствующие  материалы,  игровое,
познавательное, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь и игрушки. 

Материально-техническое  и  информационное  оснащение  ДОУ  соответствует  требованиям  к
организации и содержанию развивающей предметно-пространственной среды (раздел 3, п.п. 3.3.
ФГОС ДО). 

№
п/п

Характеристика
материально

технической базы

Характеристика оснащения объектов

1 Территория детского
сада

На территории расположены:
-  6  прогулочных участков  с  верандами,  оборудованными
для проведения прогулок с воспитанниками;
- огород;
- цветники;
- оборудованная спортивная площадка.

2 Здание детского сада Отдельно стоящее, двухэтажное, кирпичное, выполнено по
типовому  проекту,  в  нем  имеется  горячее  и  холодное
водоснабжение,  в  рабочем  состоянии  вентиляция,
канализация и централизованное отопление.
В  Учреждении  имеется  пожарная  сигнализация  и
тревожная кнопка.

3 Групповые
помещения

В здании Учреждения имеются следующие помещения:
6  групповых  ячеек  с  отдельно  выделенными
раздевальными,  групповыми,  буфетными,  туалетными
комнатами, спальнями в 2 возрастных группах.
Групповые  помещения  оборудованы  по  направлениям:
1.Социально-коммуникативное развитие.
2. Речевое развитие.
3. Познавательное развитие.
4. Физическое развитие.
5. Художественно-эстетическое развитие.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  в
помещениях  Учреждения  (предназначенных  для
образовательной деятельности)  помогает детям осваивать
все виды детской деятельности в соответствии ФГОС ДО.
Развивающая  предметно-пространственная  среда
помещений  Учреждения  пополняется  в  соответствии  с
требованиями Программы.
В групповых помещениях, в соответствии с современными
требованиями  к  организации  развивающей  предметно-
пространственной  среды  оборудованы  уголки  для
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организации  разнообразной  детской  деятельности  (как
самостоятельной, так и совместной с воспитателем).

4 Другие  помещения
Учреждения

-  Методический  кабинет  находится  на  втором  этаже
здания.  В  нем  имеются  методическая  литература,
наглядные пособия, дидактические игры.
- Кабинет педагога-психолога находится на первом этаже
здания.  В  нем  имеются  психолого-педагогическая
литература, наглядные пособия, игры.
- Музыкально-спортивный зал находится на втором этаже
здания.  В  нем  находится  электронное  пианино,
музыкальный  центр,  магнитофон,  детские  музыкальные
инструменты,  мультимедийный  проектор,  экран,
оборудование  для  общеразвивающих  упражнений  по
количеству  детей,  оборудование  для  развития  основных
движений.

Информационно-методическое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования

Музыкальный центр 2
Магнитофон 6
Компьютер 3
Ноутбук 2
Принтер черно-белый 3
Мультимедийный проектор 4
Экран 4
Интерактивная доска 1
Выход в Интернет, Wi-Fi Сайт МБДОУ Выход в Интернет имеют 2 компьютера (1 

компьютер – проводное соединение, 1 – 
через Wi-Fi)
http://www.detsadik36.ru/

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

Обеспеченность  средствами  обучения  и  воспитания  Программы  подробно  описаны  в
Содержательном  разделе  п  2.2  ,  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств
реализации.

Обеспеченность методическими материалами.
Учебно  –  методический  комплект  к  образовательной  программе  дошкольного  образования

составлен с учетом требований Программы «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 г, а также включает методические пособия, направленные на
реализацию части программы, формируемую участниками образовательных отношений.

Первая младшая группа (2-3 года)
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. «Ребенок третьего года жизни 2-3 года» ».- М.: Мозаика-
Синтез, 2016г. стр. 3 -249.

Социально-коммуникативное развитие
1 Абрамова  Л.В. «Социально  -  коммуникативное  развитие  дошкольников  Вторая

группа раннего возраста 2-3 года».- М.: Мозаика-Синтез, 2020 (стр.6-78).
2 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста

(2-3 года)» М.: Мозаика - Синтез, 2016.
3 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с

детьми 2-7 лет». - М.: Мозаика-Синтез, 2017. (стр. 25-41).
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Речевое развитие
1 Гербова В.В.  «Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа (2-3 года)», -

М.: Мозаика- Синтез, 2016 г
2 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста

(2-3 года)» М.: Мозаика - Синтез, 2016.
3 «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года)» М: Мозаика-

Синтез, 2020
Познавательное развитие

1 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста 
(2-3 года)» М.: Мозаика - Синтез, 2016.

2 Помораева  И.А.,  Позина  В.А. «Формирование  элементарных  математических
представлений. Первая младшая группа (2-3 года)». - М.: Мозаика-Синтез, 2020,

3 Соломенникова  О.А.  «Ознакомление  с  природой в  детском саду.  (2-3  года),  -
Вторая группа раннего возраста М.: Мозаика- Синтез, 2016 г.

4 Н.А Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Младший
возраст (2-3 года) ФГОС-Воронеж: «М-Книга», 2017

5 С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» 2-4 лет. – М: Мозаика –
Синтез 2016 г.

6 О.В.  Дыбина,  Н.П.  Рахманова,  В.В.Щетинина  «Неизведанное  рядом».
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2021. –
С. 5-18.

Художественно-эстетическое развитие
1 Колдина Д.Н  «Рисование  в  ясельных группах   детского  сада  (2-3  года)»,  -  М.:

Мозаика- Синтез, 2021.
2 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста

(2-3 года)» М.: Мозаика - Синтез, 2016.
3 Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных группах детского сада (2-3 года)», - М.: Мозаика-

Синтез, 2020.
4 Л.В.  Куцакова «Конструирование  и  художественный  труд  в  детском  саду:

Конспекты занятий. 3-е изд, переработанное и дополненное– М.: ТЦ Сфера, 2021-
240с., стр.37-46.

5 Арсеневская О.Н. «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».
Первая младшая группа (2-3 года)», - Волгоград: Учитель, 251 с

6 Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» для занятия с детьми 2-7 лет
- М.: Мозаика-Синтез, 2017г.

Физическое развитие
1 С.Ю. Федорова  «Планы физкультурных занятий».  2-3  года.  –  М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.
2 Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений. Для

занятий с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.
3 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для детей раннего возраста 2-3 года. –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. (стр.12-46).
4 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для детей раннего возраста 2-3 года. –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  (стр.12-46). (Стр. 17-41)
5 Гимнастика после сна Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников 2-7

лет». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. (стр. 8-41).
6 Малоподвижные  игры  и  упражнения  М.М.  Борисова  «Малоподвижные  игры  и

игровые упражнения». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. (стр. 5-8).

Вторая младшая группа (3-4 года)
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: Для
работы с детьми 3 – 4 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с
Социально-коммуникативное развитие

1 Абрамова  Л.В.  Социально  -  коммуникативное  развитие  дошкольников  Младшая
группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017.

2 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. -
М.: Мозаика-Синтез, 2016.

3 Губанова Н.Ф.  Развитие  игровой деятельности.  Младшая  группа (3-4 года).-  М.:
Мозаика - Синтез, 2017.

4 Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  Для  занятий  с
детьми 2-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2017.

5 Саулина  Т.Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения:  Для
занятий с детьми 3- 7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2017.

6 Буре  Р.С.  «Социально–нравственное  воспитание  дошкольников»:  для  занятий  с
детьми с 3 – 7 лет - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.

Речевое развитие
1 Гербова  В.В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Младшая  группа  (3-4  года),  -  М.:

Мозаика- Синтез, 2016.
2 Губанова  Н.Ф.  «Развитие  игровой  деятельности.  Младшая  группа(3-4года).-М.:

Мозаика- Синтез, 2017.
3 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (3-4 года) М: Мозаика, 2018.

Познавательное развитие
1 Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических

представлений. Младшая группа (3-4 года)- М.: Мозаика- Синтез, 2017.
2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-

4 года), - М.: Мозаика- Синтез, 2017.
3 Дыбина О.В.  Ознакомление  с предметным и социальным окружением.  Младшая

группа (3-4 года), 2016.
4 Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Младшая  группа  (3-4  года)  М.:

Мозаика- Синтез , 2017.
5 С.Н.  Теплюк «Игры-занятия на прогулке с  малышами» 2-4 лет.  – М: Мозаика –

Синтез 2016 г.
6 О.В.  Дыбина,  Н.П.  Рахманова,  В.В.Щетинина  «Неизведанное  рядом».

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2021. –
С. 5-18.

Художественно-эстетическое развитие
1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4

года), - М.: Мозаика- Синтез, 2017.
2 Губанова Н.Ф.  Развитие  игровой деятельности:  Младшая группа (3-4 года).  -М.:

Мозаика- Синтез, 2017.
3 Л.В.  Куцакова  «Конструирование  и  художественный  труд  в  детском  саду:

Конспекты занятий. 3-е изд, переработанное и дополненное– М.: ТЦ Сфера, 2021.
4 М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года)», - М.: Мозаика- Синтез, 2020.
5 Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» для занятия с детьми 2-7 лет -

М.: Мозаика-Синтез, 2017г.
6 Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет» - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016г.
Физическое развитие

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Младшая группа.  – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

2 Л.И.Пензулаева  «Оздоровительная  гимнастика.  Комплексы  упражнений».  Для
занятий с детьми 3- 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
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3 Гимнастика после сна Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». –
СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2019.

4 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

5 М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020.

6 Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  Для  занятий  с
детьми 2-7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2017.

Средняя группа (4-5 лет)
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: Для
работы с детьми 4 – 5 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с

Социально-коммуникативное развитие
1 Абрамова  Л.В.  Социально  -  коммуникативное  развитие  дошкольников  Средняя

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017.
2 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. -

М.: Мозаика-Синтез, 2016.
3 Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Средняя  группа  (4-5  лет).-  М.:

Мозаика - Синтез, 2017.
4 Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  Для  занятий  с

детьми 2-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2017.
5 Саулина  Т.Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения:  Для

занятий с детьми 3- 7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2017.
6 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика -

Синтез, 2017.
7 Буре  Р.С.  «Социально–нравственное  воспитание  дошкольников»:  для  занятий  с

детьми с 3 – 7 лет - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
Речевое развитие

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет),- М.: Мозаика-
Синтез, 2016.

2 Губанова  Н.Ф.  «Развитие  игровой  деятельности.  Средняя  группа  (4-5  лет).-М.:
Мозаика- Синтез, 2017.

3 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (4-5 лет) М: Мозаика, 2018.
Познавательное развитие

1 Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Средняя группа (4-5 лет)- М.: Мозаика- Синтез, 2017.

2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5
лет), - М.: Мозаика- Синтез,2015.

3 Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.  Средняя
группа (4-5 лет), 2016.

4 Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Средняя  группа  (4-5  лет)  М.:
Мозаика- Синтез , 2017.

5 Л.Ю.  Павлова  «Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с  окружающим
миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

6 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно — исследовательская деятельность. М-:
Мозаика-Синтез, 2016.

7 Крашенинников  Е.Е.  Развитие  познавательных способностей  дошкольников.  Для
занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2016.

8 И.В  Кравченко,  Т.Л.  Долгова  «Прогулки  в  детском  саду  младшая  и  средняя
группы» изд. «ТЦ  Сфера» 2021г. – 176 стр.

Художественно-эстетическое развитие
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1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5
лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2016.

2 Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности:  Средняя  группа  (4-5  лет).  -М.:
Мозаика- Синтез, 2017

3 Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5
лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

4 М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 
группа (4-5 лет)», - М.: Мозаика- Синтез, 2020.

5 Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» для занятия с детьми 2-7 лет -
М.: Мозаика-Синтез, 2017г.

6 Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет» - 
М.: Мозаика- Синтез, 2016г.

Физическое развитие
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа (4-5 лет) –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
2 Л.И.  Пензулаева  «Оздоровительная  гимнастика.  Комплексы  упражнений».  Для

занятий с детьми 3- 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
3 Гимнастика после сна Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». –

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2019.
4 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
5 М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.
6 Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  Для  занятий  с

детьми 2-7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2017.

Старшая группа (5-6 лет)
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: Для
работы с детьми 5 – 6 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с

Социально-коммуникативное развитие
1 Абрамова  Л.В.  Социально  -  коммуникативное  развитие  дошкольников  Старшая

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017.
2 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. -

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

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
4 Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  Для  занятий  с

детьми 2-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2017.
5 Саулина  Т.Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения:  Для

занятий с детьми 3- 7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2017.
6 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика -

Синтез, 2017.
7 Буре  Р.С.  «Социально–нравственное  воспитание  дошкольников»:  для  занятий  с

детьми с 3 – 7 лет - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
Речевое развитие

1 Гербова  В.В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Старшая  группа  (5-6  лет),-  М.:
Мозаика- Синтез, 2016 г.

2 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6 лет) М: Мозаика, 2018
3 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 лет.

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
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Познавательное развитие
1 Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических

представлений. Старшая группа (5-6 лет)- М.: Мозаика- Синтез, 2017.
2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-

6 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2016.
3 Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным и  социальным окружением.  Старшая

группа (5-6 лет), 2017 год
4 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 лет.

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
5 Л.Ю.  Павлова  «Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с  окружающим

миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
6 Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.Р.  Познавательно  —  исследовательская  деятельность.

М-:Мозаика-Синтез, 2016.
7 Крашенинников  Е.Е.  Развитие  познавательных способностей  дошкольников.  Для

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2016.
8 Дыбина О.В., Н.П. Рахманова «Неизведанное рядом» М.: ТЦ Сфера, 2019.
9 И.В.  Кравченко,  Т.Л.  Долгова  «Прогулки  в  детском  саду  страшая  и

подготовительная к школе группа» изд. ТЦ «Сфера» 2021г. – 208 стр.
10 Н.Е.  Веракса,  А.Н.  Веракса  «Проектная  деятельность  5-7  лет»  .-  М.:  Мозаика-

Синтез, 2020г.
Художественно-эстетическое развитие

1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6
лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2016.

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

3 Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6
лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

4 М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая 
группа (5-6 лет)», - М.: Мозаика- Синтез, 2021.

5 Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» для занятия с детьми 2-7 лет -
М.: Мозаика-Синтез, 2017г.

6 Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет» - 
М.: Мозаика- Синтез, 2016г.

Физическое развитие
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа (5-6 лет) –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
2 Л.И.  Пензулаева  «Оздоровительная  гимнастика.  Комплексы  упражнений».  Для

занятий с детьми 3- 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
3 Гимнастика после сна Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». –

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2019.
4 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
5 М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.
6 Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  Для  занятий  с

детьми 2-7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2017.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: Для
работы с детьми 6 – 7 лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с
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Социально-коммуникативное развитие
1 Абрамова  Л.В.  Социально  -  коммуникативное  развитие  дошкольников

Подготовительная группа (6-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2017.
2 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. -

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

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
4 Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  Для  занятий  с

детьми 2-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2017.
5 Саулина  Т.Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения:  Для

занятий с детьми 3- 7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2017.
6 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика -

Синтез, 2017.
7 Буре  Р.С.  «Социально–нравственное  воспитание  дошкольников»:  для  занятий  с

детьми с 3 – 7 лет - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.
Речевое развитие

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа (6-7 лет),- М.:
Мозаика- Синтез, 2016 г.

2 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7 лет) М: Мозаика, 2018
3 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 лет.

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Познавательное развитие

1 Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Подготовительная группа (6-7 лет) - М.: Мозаика- Синтез, 2016.

2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная
группа (6-7 лет), - М.: Мозаика- Синтез,2017.

3 Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.
Подготовительная группа (6-7 лет), 2016.

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

5 Л.Ю.  Павлова  «Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с  окружающим
миром». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

6 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно — исследовательская деятельность. М-:
Мозаика-Синтез, 2016.

7 Крашенинников  Е.Е.  Развитие  познавательных способностей  дошкольников.  Для
занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2016.

8 Дыбина О.В., Н.П. Рахманова «Неизведанное рядом» М.: ТЦ Сфера, 2019.
9 И.В.  Кравченко,  Т.Л.  Долгова  «Прогулки  в  детском  саду  страшая  и

подготовительная к школе группа» изд. ТЦ «Сфера» 2021г. – 208 стр.
10 Н.Е.  Веракса,  А.Н.  Веракса  «Проектная  деятельность  5-7  лет»  .-  М.:  Мозаика-

Синтез, 2020г.
Художественно-эстетическое развитие

1 Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Подготовительная
группа (6-7 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 2017.

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

3 Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала.  Подготовительная
группа (6-7 лет)», - М.: Мозаика- Синтез, 2016.

4 М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. 
Подготовительная группа (6-7 лет)», - М.: Мозаика- Синтез, 2021.

5 Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» для занятия с детьми 2-7 лет -
М.: Мозаика-Синтез, 2017г.
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6 Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет» - 
М.: Мозаика- Синтез, 2016г.

Физическое развитие
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная группа

(6-7 лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
2 Л.И.  Пензулаева  «Оздоровительная  гимнастика.  Комплексы  упражнений».  Для

занятий с детьми 3- 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
3 Гимнастика после сна Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». –

СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2019.
4 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
5 М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.
6 Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  Для  занятий  с

детьми 2-7 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2017

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в детском саду

1 А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду» Мозайка-
Синтез, Москва, 2017.

2 А.Н.  Веракса,  «Индивидуальная  психологическая  диагностика  дошкольника»,
Москва, 2016.

3 Диагностический комплекс «Цветик Семицветик» для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6- 7 лет.
Под редакцией Н.Ю. Куражевой, Речь, 2016.

4 Н.Ю.Куражева,  Приключения  будущих  первоклассников,  Программа  «Цветик-
Семицветик» Речь, 2016.

5 Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. Программа психолого-
педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет, Речь 2016.

6 Н.Ю. Куражева, Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников
5-6 лет, Речь, 2016.

7 Н.Ю. Куражева, Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников
6-7 лет, Речь, 2016.

8 Н.Ю.  Куражева,  70  развивающих  заданий  для  дошкольников  3-4  лет  «Цветик-
Семицветик» Речь, 2016.

9 Н.Ю.  Куражева,  70  развивающих  заданий  для  дошкольников  4-5  лет  «Цветик-
Семицветик» Речь, 2016.

10 И.А.Пазухина,  «Давай  познакомимся.  Тренинговое  развитие  и  коррекция
эмоционального мира дошкольников 4―6 лет:»/ СПб.: «Детство - Пресс», 2008 г.

11 Коррекция  и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет» Д.Г.Кайль, 2019 г.

12 «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, 2019 г.

13 «Интеллектуально-развивающие  занятия  со  старшими  дошкольниками»
М.Р.Григорьева, 2019 г.

14 А.С.  Роньжина  «Занятия  психолога  с  детьми  2-4  лет  в  период  адаптации  к
дошкольному учреждению»

Перечень наглядно-дидактических пособий к Основной образовательной программе
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 36» 

№
п/п

Наименование

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

162



1 Серия «Мир в картинках »: «День Победы» М. : Мозаика-Синтез
2 Рассказы по картинкам «ВОВ в произведениях художников» М. : Мозаика-Синтез

Образовательная область «Познавательное развитие»
3 Серия  «Мир  в  картинках  »:  «Расскажите  детям  о  бытовых  приборах»  –  М.:

МОЗАИКА- СИНТЕЗ
4 Серия  «Мир в  картинках  »:  «Расскажите  детям  о  космосе»  –  М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ
5 Серия «Мир в картинках »: «Расскажите детям о космонавтике» – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ
6 Серия «Мир в картинках »: «Расскажите детям о рабочих инструментах» – М.:

МОЗАИКА- СИНТЕЗ
7 Серия  «Мир  в  картинках  »:  «Расскажите  детям  о  транспорте»  –  М.:

МОЗАИКАСИНТЕЗ
8 Серия  «Мир в  картинках  »:  Расскажите  детям о  специальных машинах»  –  М.:

МОЗАИКА- СИНТЕЗ
9 Серия «Мир в картинках »:Космос . Мозаика – синтез., ТЦ Сфера
10 Рассказы по картинкам «Профессии», «Мой дом» М. : Мозаика-Синтез
11 Серия «Мир в картинках»:  Посуда,  водный транспорт инструменты домашнего

мастера,  бытовая  техника,  авиация,  автомобильный  транспорт  М.  :  Мозаика-
Синтез
Наглядные пособия Серия расскажите детям о…..

12 «Расскажите детям о грибах» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ
13 «Расскажите детям о деревьях» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ
14 «Расскажите детям о домашних животных» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ
15 «Расскажите детям о птицах» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ
16 «Расскажите детям о фруктах» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ
17 «Расскажите детям о лесных животных» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ
18 «Расскажите детям о морских обитателях» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ
19 «Расскажите детям о животных жарких стран» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ
20 «Расскажите детям о насекомых» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ
21 «Расскажите детям о садовых ягодах» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ
22 «Расскажите детям о домашних питомцах» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ
23 «Расскажите детям об овощах» – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ
24 Серия наглядно-дидактических  пособий «Рассказы  по картинкам» (весна,  зима,

лето, осень) М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ
25 Мир  в  картинках:  Животные  средней  полосы,  рептилии  и  амфибии,  высоко  в

горах, Арктика и Антарктика М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ
Образовательная область «Речевое развитие»

26 Наглядное пособие :Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет.
Гербова В. В. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ

27 Наглядное пособие :Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–6 лет.
Гербова В. В. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ

28 Наглядное  пособие  :«Грамматика  в  картинках»  Множественное  число  .  –  М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ

29 Наглядное пособие :«Грамматика в картинках». Многозначные слова, ударение,
словообразование, говори правильно, один-много– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ

30 Наглядное  пособие  :«Грамматика  в  картинках.  Антонимы  (глаголы),
прилагательные– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ

31 Наглядное  пособие:  Рассказы  по  картинкам  «Репка»,  «Курочка  ряба»  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ

32 Наглядное пособие :Играем в сказку «Три поросенка» М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
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33 Наглядное  пособие  :«Расскажите  детям  о  музыкальных  инструментах»  –  М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ

34 Мир в картинках «Музыкальные инструменты» М. : Мозаика-Синтез
35 Серия  «Народное  искусство  детям  »Дымковская  игрушка.  Наглядно-

дидактическое пособие. Издательство «Мозаика-синтез»
36 Серия «Народное искусство детям » Полохов-Майдан.  Наглядно-дидактическое

пособие. Издательство «Мозаика-синтез»
37 Серия  «Народное  искусство  детям»  Филимоновская  игрушка.  Наглядно-

дидактическое пособие. Издательство «Мозаика-синтез»
38 Серия  «Народное  искусство  детям  »  Каргопольская  игрушка.  Наглядно-

дидактическое пособие. Издательство «Мозаика-синтез»
39 Серия «Народное искусство детям » Золотая  хохлома.  Наглядно-дидактическое

пособие. Издательство «Мозаика-синтез»
40 Серия «Народное искусство детям » Городецкая роспись. Наглядно-дидактическое

пособие. Издательство «Мозаика-синтез»
41 Серия «Народное искусство детям » Сказочная гжель.  Наглядно-дидактическое

пособие. Издательство «Мозаика-синтез»
Образовательная область «Физическое развитие»

42 «Расскажите детям о зимних видах спорта» . – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ
43 «Расскажите детям об олимпийских играх» . – М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ
44 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» Распорядок дня

М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ
45 Мир в картинках: Спортивный инвентарь М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ

Электронные средства обучения

1 Практическая  энциклопедия  дошкольного  работника  Т.С.Комарова
«Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа (планирование,
содержание работы с детьми, примеры практических работ)

2 Практическая  энциклопедия  дошкольного  работника  Т.С.Комарова
«Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа (планирование,
содержание работы с детьми, примеры практических работ)

3 Практическая  энциклопедия  дошкольного  работника  Т.С.Комарова
«Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа (планирование,
содержание работы с детьми, примеры практических работ)

4 Практическая  энциклопедия  дошкольного  работника  Т.С.Комарова
«Изобразительная  деятельность  в  детском  саду»  подготовительная  группа
(планирование, содержание работы с детьми, примеры практических работ)

5 Практическая энциклопедия дошкольного работника О.В. Дыбина «Ознакомление
с  предметным  и  социальным  окружением»  средняя  группа  (программа,
планирование,  методические  рекомендации,  содержание  работы,  наглядный
материал)

6 Практическая  энциклопедия  дошкольного  работника  Е.В.  Краснушкин
«Изобразительное искусство» (Методические рекомендации, конспекты занятий,
наглядный материал)

7 Практическая  энциклопедия  дошкольного  работника  О.А.  Соломенникова
«Ознакомление  с  природой  в  детском  саду»  вторая  группа  раннего  возраста
(Программа,  планирование,  методические  рекомендации,  содержание  работы,
наблюдения на прогулках, наглядный материал)

8 Практическая  энциклопедия  дошкольного  работника  И.А.  Помораева,  В.А.
Позина  «Формирование  элементарных  математических  представлений»  вторая
группа  раннего  возраста,  младшая  группа(  планирование,  содержание  работы,
дидактические игры наглядный материал)

164



9 Практическая  энциклопедия  дошкольного  работника  Л.И.  Пензулаева
«Физическая  культура  в  детском  саду»  подготовительная  к  школе  группа
(Методические рекомендации, , содержание работы, Лыжная подготовка и занятия
на коньках, занятия в летнее время, наглядный материал)

10 Практическая энциклопедия дошкольного работника В.В. Гербова «Развитие речи
в  детском  саду»  средняя  группа  (Методические  рекомендации,  конспекты
занятий, наглядный материал)

11 Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы»  под  ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа

12 Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы»  под  ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.Средняя группа

13 Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы»  под  ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа

14 Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы»  под  ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа

Список мультфильмов для детей 2-3 лет
Мультфильмы по русским народным сказкам:

1 «Вершки и корешки» https://mults.info/mults/?id=39
2 «Волк и семеро козлят» https://mults.info/mults/?id=1087
3 «Девочка и медведь» https://mults.info/mults/?id=1993
4 «Жил у бабушки козёл» https://mults.info/mults/?id=721
5 «Колобок» https://mults.info/mults/?id=363
6 «Лиса Патрикеевна» https://mults.info/mults/?id=1096
7 «Машенька и медведь» https://mults.info/mults/?id=1037
8 «Соломенный бычок» https://mults.info/mults/?id=501
9 «Терем-теремок» https://mults.info/mults/?id=697
10 «Три медведя» https://mults.info/mults/?id=1162

Мультфильмы по сказкам Сутеева:
1 «Грибок-теремок» https://mults.info/mults/?id=434
2 «Кораблик» https://mults.info/mults/?id=2095
3 «Кто сказал мяу?» https://mults.info/mults/?id=425

Мультфильмы по сказкам Чуковского:
1 «Муха-Цокотуха» https://mults.info/mults/?id=1470
2 «Федорино горе» https://mults.info/mults/?id=643

Другие мультфильмы
1 «В лесу родилась ёлочка» https://mults.info/mults/?id=1581
2 «Весёлый цыпленок» https://mults.info/mults/?id=40
3 «Два весёлых гуся» https://mults.info/mults/?id=81
4 «Девочка и зайцы» https://mults.info/mults/?id=1440
5 «Как кошечка и собачка мыли пол» https://mults.info/mults/?id=438
6 «Как ослик счастье искал» https://mults.info/mults/?id=131
7 «Как стать большим» https://mults.info/mults/?id=1157
8 «Крошка Енот» https://mults.info/mults/?id=199
9 «Петушок и солнышко» https://mults.info/mults/?id=1179

Список мультфильмов для детей 3-4 года
Мультфильмы по русским народным сказкам:

1. «Волк и семеро козлят на новый лад» http://mults.info/mults/?id=43...
2. «Кот Котофеевич» http://mults.info/mults/?id=17...
3. «Лиса и волк» https://mults.info/mults/?

id=941
165

https://mults.info/mults/?id=941
https://mults.info/mults/?id=941
http://mults.info/mults/?id=17
http://mults.info/mults/?id=43
https://mults.info/mults/?id=1179
https://mults.info/mults/?id=199
https://mults.info/mults/?id=1157
https://mults.info/mults/?id=131
https://mults.info/mults/?id=438
https://mults.info/mults/?id=1440
https://mults.info/mults/?id=81
https://mults.info/mults/?id=40
https://mults.info/mults/?id=1581
https://mults.info/mults/?id=643
https://mults.info/mults/?id=1470
https://mults.info/mults/?id=425
https://mults.info/mults/?id=2095
https://mults.info/mults/?id=434
https://mults.info/mults/?id=1162
https://mults.info/mults/?id=697
https://mults.info/mults/?id=501
https://mults.info/mults/?id=1037
https://mults.info/mults/?id=1096
https://mults.info/mults/?id=363
https://mults.info/mults/?id=721
https://mults.info/mults/?id=1993
https://mults.info/mults/?id=1087
https://mults.info/mults/?id=39


4. «Лиса и дрозд» https://mults.info/mults/?
id=1852

5. «Три мешка хитростей» https://mults.info/mults/?
id=1986

Мультфильмы по сказкам Сутеева:
1. «Кот-рыболов» https://mults.info/mults/?

id=502
2. «Мешок яблок» https://mults.info/mults/?

id=424
3. «Хвосты» https://mults.info/mults/?

id=1905
Мультфильмы по сказкам Чуковского:

1. «Бибигон» https://mults.info/mults/?
id=569

2. «Краденое солнце» https://mults.info/mults/?
id=1457

3. «Мойдодыр» https://mults.info/mults/?
id=653

4. «Путаница» https://mults.info/mults/?
id=2305

5. «Тараканище» https://mults.info/mults/?
id=642

6. «Телефон» https://mults.info/mults/?
id=992

Другие мультфильмы
1. «А что ты умеешь?» (про тыквёнка) https://mults.info/mults/?

id=1298
2. «Варежка» https://mults.info/mults/?id=33
3. «Бегемотик» (по Э.Мошковской). https://mults.info/mults/?

id=2065
4. «Лягушонок. И я бы мог… Где обедал

воробей?» (по С.Маршаку)
https://mults.info/mults/?id=46

5. «С добрым утром!» https://mults.info/mults/?id=52
6. «Девочка и зайцы» https://mults.info/mults/?

id=1440
7. «День рождения бабушки» https://mults.info/mults/?

id=519
8. «Живая игрушка» https://mults.info/mults/?id=90
9. «Как львёнок и черепаха пели песню» https://mults.info/mults/?

id=128
10. «Котёнок по имени Гав (серия – 1 м/ф)» https://mults.info/mults/?

id=145
11. «Лягушка-путешественница» https://mults.info/mults/?

id=3244
12. «Мой приятель светофор» https://mults.info/mults/?

id=1127
13. «Мышонок Пик» https://mults.info/mults/?

id=1067
14. «Новогодняя сказка» https://mults.info/mults/?

id=934
15. «Паровозик из Ромашкова» https://mults.info/mults/?
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id=264
16. «Песенка мышонка» https://mults.info/mults/?

id=683
17. «Про бегемота, который боялся прививок» https://mults.info/mults/?

id=428
18. «По дороге с облаками» https://mults.info/mults/?

id=381
19. «Умка» https://mults.info/mults/?

id=391
20. «Что такое хорошо и что такое плохо» https://mults.info/mults/?

id=412
21. «Чучело-Мяучело» https://mults.info/mults/?

id=414

Список мультфильмов для детей 4-5 лет
Мультфильмы по русским народным сказкам:

1. «Василиса Прекрасная» (по сказке «Царевна-
Лягушка»)

https://mults.info/mults/?
id=1681

2. «Гуси-лебеди» https://mults.info/mults/?
id=710

3. «Зимовье зверей» https://mults.info/mults/?
id=96

4. «Каша из топора» https://mults.info/mults/?
id=656

5. «По щучьему веленью» https://mults.info/mults/?
id=275

6. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» https://mults.info/mults/?
id=359

7. «Цапля и журавль» (Ю.Норштейн) https://mults.info/mults/?
id=819

8. «Царевна-Лягушка» (1954 г.) https://mults.info/mults/?
id=619

Мультфильмы по сказкам Чуковского:
1. «Айболит и Бармалей» https://mults.info/mults/?

id=1435
2. «Айболит и его звери» https://mults.info/mults/?id=5

Мультфильмы по сказкам Андерсена:
1. «Дюймовочка» https://mults.info/mults/?

id=469
2. «Золушка» https://mults.info/mults/?

id=881
3. «Свинья-копилка» https://mults.info/mults/?

id=475
Другие мультфильмы

1. «Братец Кролик и братец Лис» https://mults.info/mults/?
id=25

2. «Бюро находок» (Ч.1) https://mults.info/mults/?
id=27

3. «Про Веру и Анфису» https://mults.info/mults/?
id=36
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4. «Вера и Анфиса тушат пожар» https://mults.info/mults/?
id=37

5. «Винни-Пух» (пчелы и шарики) https://mults.info/mults/?
id=64

6. «Винни-Пух и день забот» (подарок ослику) https://mults.info/mults/?
id=65

7. «Винни-Пух идёт в гости» (к кролику) https://mults.info/mults/?
id=66

8. «Дед Мороз и лето» https://mults.info/mults/?
id=82

9. «Дядя Стёпа – милиционер» https://mults.info/mults/?
id=88

10. «Ёж плюс Черепаха» (по Р.Киплингу) https://mults.info/mults/?
id=1032

11. «Каштанка» https://mults.info/mults/?
id=593

12. «Кот в сапогах» https://mults.info/mults/?
id=143

13. «Кошкин дом» https://mults.info/mults/?
id=150

14. «Крокодил Гена и Чебурашка» https://mults.info/mults/?
id=151

15. «Маугли» https://mults.info/mults/?
id=617

16. «Пёс и кот» (как кот-скорняк шил псу шапку;
по С.Маршаку)

https://mults.info/mults/?
id=971

17. «Серая шейка» https://mults.info/mults/?
id=739

18. «Серебряное копытце» https://mults.info/mults/?
id=357

19. «Умная собачка Соня» https://mults.info/mults/?
id=1066

20. «Филиппок» https://mults.info/mults/?
id=402

Список мультфильмов для детей 5-7 лет
Полнометражные мультфильмы по русским народным и авторским сказкам

1. «Аленький цветочек» (по С.Аксакову) https://mults.info/mults/?
id=696

2. «Двенадцать месяцев» (по С.Маршаку) https://mults.info/mults/?
id=536

3. «Конёк-Горбунок» (по П.Ершову) https://mults.info/mults/?
id=1950

4. «Приключения Буратино»                         (по
А.Толстому)

https://mults.info/mults/?
id=646

5. «Снегурочка» (по А.Островскому) https://mults.info/mults/?
id=1498

Мультфильмы по сказкам Пушкина:
1. «Сказка о золотом петушке» https://mults.info/mults/?

id=2309
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2. «Сказка о мёртвой царевне и семи
богатырях»

https://mults.info/mults/?
id=606

3. «Сказка о попе и о работнике
его Балде»

https://mults.info/mults/?
id=2285

4. «Сказка о рыбаке и рыбке» https://mults.info/mults/?
id=945

5. «Сказка о царе Салтане» https://mults.info/mults/?
id=613

Мультфильмы по сказкам Андерсена:
1. «Гадкий утёнок» https://mults.info/mults/?

id=466
2. «Дикие лебеди» https://mults.info/mults/?

id=474
3. «Снежная королева» https://mults.info/mults/?

id=480
4. «Свинопас» https://mults.info/mults/?

id=473
Другие мультфильмы

1. «Большой секрет для маленькой компании» https://mults.info/mults/?id=18
2. «Бременские музыканты» https://mults.info/mults/?

id=440
3. «По следам Бременских музыкантов» https://mults.info/mults/?

id=441
4. «Вовка в тридевятом царстве» https://mults.info/mults/?id=68
5. «Времена года» (Ю.Норштейн) https://mults.info/mults/?

id=1130
6. «Девочка в цирке» https://mults.info/mults/?

id=1853
7. «Дудочка и кувшинчик» https://mults.info/mults/?id=85
8. «Золотая антилопа» https://mults.info/mults/?

id=479
9. «Ивашка из Дворца пионеров» https://mults.info/mults/?

id=539
10. «Летучий корабль» https://mults.info/mults/?

id=212
11. «Нехочуха» https://mults.info/mults/?

id=234
12. «Отчего кошку назвали кошкой?» https://mults.info/mults/?

id=554
13. «Про мамонтёнка» https://mults.info/mults/?

id=1980
14. «Синдбад-мореход» https://mults.info/mults/?

id=1219
15. «Щелкунчик» (по Э.Т.А.Гофману) https://mults.info/mults/?

id=448
16. «Алиса в стране чудес» https://mults.info/mults/?

id=584
17. «Алиса в Зазеркалье» https://mults.info/mults/?

id=585
18. «В стране невыученных уроков» https://mults.info/mults/?id=32
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3.3. Распорядок и режим дня.
Организация  режима  пребывания  воспитанников  в  Учреждении  соответствует  возрастным

особенностям  воспитанников  и  регламентируется  действующим  СанПиНом,  утверждается
приказом заведующего на начало года. 

Все временные изменения вносятся в режим дня с конкретным указанием дней недели, возраста
обучающихся. 

В период каникул в  теплый период года режим дня меняется:  вся жизнь детей организуется
преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные виды деятельности,
закаливающие процедуры. 

Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды года для каждой возрастной группы. 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ МБДОУ « ДЕТСКИЙ САД № 36»
(холодный период года)

Режимный момент,
содержание деятельности

Первая
младшая
группа

(2-3 года)

Младшая
группа

(3-4 года)

Средняя
группа

(4-5 лет)

Старшая
группа

(5-6 лет)

Подготовите
льная к школе

группа
(6-7 лет)

Прием,  осмотр  детей,
самостоятельные игры

06.30-07.50 06.30-07.50 06.30-08.00 06.30-08.10 06.30-08.20

Утренняя гимнастика 07.50-08.00 07.50-08.00 08.00-08.10 08.10-08.20 08.20-08.30

Подготовка  к  завтраку,
завтрак

08.00-08.30 08.00-08.30 08.10-08.40 08.20-08.40 08.30-08.50

Игры,  самостоятельная
деятельность детей

08.30-08.40 08.30-08.40 08.40-08.50 08.40-08.50 08.50-09.10

Организованная  детская
деятельность,  занятия  со
специалистами

08.40-09.10 08.40-09.40 08.50-09.40 08.50-09.50 09.10-10.20

Второй завтрак 09.10-09.30 09.40-09.50 09.40-09.50 09.50-10.00 10.20-10.30

Подготовка  к  прогулке,
прогулка

09.30-11.00 09.50-11.15 09.50-11.30 10.00-11.50 10.30-12.00

Возвращение  с  прогулки,
самостоятельная
деятельность

11.00-11.15 11.15-11.30 11.30-11.50 11.50-12.00 12.00-12.10

Подготовка к обеду, обед 11.15-11.45 11.30-12.00 11.50-12.20 12.00-12.30 12.10-12.30

Подготовка ко сну, дневной
сон

11.45-15.00 12.00-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00

Постепенный  подъем,
оздоровительные
процедуры,  гимнастика
после сна

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20

Подготовка  к  полднику,
полдник

15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.40 15.20-15.40

Организованная  детская
деятельность,
самостоятельная
деятельность

15.50-17.00 15.50-17.00 15.50-17.20 15.40-17.20 15.40-17.00

Подготовка  к  прогулке,
прогулка,  самостоятельная
деятельность, уход домой

17.00-18.30 17.00-18.30 17.20-18.30 17.20-18.30 17.00-18.30

Образовательная
нагрузка

20 минут 30 минут 40 минут 50 минут 1 час 30 минут

Прогулка 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа
Сон 3 часа 3 часа 2,5 часа 2,5 часа 2,5 часа
Самостоятельная
деятельность

4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ МБДОУ « ДЕТСКИЙ САД № 36»
(теплый период года)

Режимный момент, Первая Младшая Средняя Старшая Подготовитель
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содержание деятельности младшая
группа

(2-3 года)

группа
(3-4 года)

группа
(4-5 лет)

группа
(5-6 лет)

ная к школе
группа

(6-7 лет)
Прием,  осмотр  детей,
самостоятельные игры

06.30-07.50 06.30-08.00 06.30-08.05 06.30-08.10 06.30-08.15

Утренняя гимнастика
(на улице)

07.50-08.00 08.00-08.10 08.05-008.15 08.10-08.20 08.15-08.25

Подготовка  к  завтраку,
завтрак

08.00-08.30 08.10-08.35 08.15-08.35 08.20-08.40 08.25-08.45

Самостоятельная
деятельность,  подготовка  к
прогулке,  возвращение  с
прогулки

08.30-09.10 08.35-09.40 08.35-09.40 08.40-09.50 08.45-10.00

Подготовка  ко  второму
завтраку, второй завтрак

09.10-09.30 09.40-09.50 09.40-09.50 09.50-10.00 10.00-10.30

Подготовка  к  прогулке,
прогулка

09.30-11.00 09.50-11.15 09.50-11.30 10.00-11.50 10.30-12.00

Возвращение  с  прогулки,
самостоятельная
деятельность

11.00-11.15 11.15-11.30 11.30-11.50 11.50-12.00 12.00-12.10

Подготовка к обеду, обед 11.15-11.45 11.30-12.00 11.50-12.20 12.00-12.30 12.10-12.30
Подготовка ко сну, дневной
сон

11.45-15.00 12.00-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00

Постепенный  подъем,
оздоровительные
процедуры,  гимнастика
после сна

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20

Подготовка  к  полднику,
полдник

15.20-15.50 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.40 15.20-15.40

Подготовка  к  прогулке,
прогулка,  самостоятельная
деятельность, уход домой

15.50-18.30 15.45-18.30 15.45-18.30 15.40-18.30 15.40-18.30

3.4. Учебный план
Образ
овател
ьная

област
ь

Организов
анная

образовате
льная

деятельнос
ть

Первая младшая
группа (от 2 до 3

лет)

Младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Подготовительна
я к школе группа

(от 6 до 7 лет)
В

неде
лю

В
меся

ц

В
год

В
недел

ю

В
ме
ся
ц

В
год

В
нед
ел
ю

В
меся

ц

В
год

В
нед
ел
ю

В
меся

ц

В
год

В
нед
ел
ю

В
меся

ц

В
год

Познав
ательн

ое
развит

ие

Формирова
ние

элементарн
ых

математиче
ских

представле
ний

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

Ознакомле
ние с

окружающ
им миром

(ознакомле
ние с

природой)

0,25 1 9 0,25 1 9 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18

Ознакомле
ние с

окружающ
им миром

(предметны
м и

социальны
м

окружение
м.)

0,75 3 27 0,75 3 27 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18

Речево
е

развит
ие

Развитие
речи

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72
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Худож
ествен

но-
эстети
ческое
развит

ие

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

Лепка 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18
Аппликаци

я
- - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18

Физич
еское
развит

ие

Физическая
культура (в
помещении

)

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

Физическая
культура

(на
прогулке)

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

Социа
льно-
комму
никати

вное
развит

ие

Ежедневно в ходе различных видов деятельности в режимных моментах и через интеграцию с другими образовательными
областями вне основного образовательного процесса

Итого: 10 40 360 10 40 360 10 40 360 12 48 432 13 52 468

3.5. Календарный учебный график

Возрастные группы
Содержание Первая

младшая
группа

(с 2 до 3)

Младшая
группа

(с 3 до 4)

Средняя
группа (с

4 до 5)

Старшая
группа

(с 5 до 6)

Подготовительная
к школе группа

(с 6 до 7)

Начало учебного
года

1 сентября

Окончание
учебного года

31 мая

Продолжительность
учебной недели

5 дней

График каникул с 01 января – 09 января - зимние
с 01 июня – 31 августа - летние

Продолжительность
учебного года,

всего, в том числе:

36 недель

1 полугодие 17 недель
2 полугодие 19 недель

Летний
оздоровительный

период

с 01 июня – 31 августа

Режим работы
Учреждения

Режим работы Учреждения – 12-ти часовой
с 6.30 до 18.30

Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе с 2-мя
выходными днями (суббота и воскресение).

Выходными днями являются также государственные праздники.
Продолжительность
образовательной 
деятельности в 
неделю

1 час 40
мин

2 часа 30
мин

3 часа 20
мин

5 часов 6 часов 30 минут

Сроки проведения 
мониторинга

апрель апрель апрель апрель апрель

Праздничные дни 4,5 ноября, 31 декабря, 1-9 января, 22-23 февраля, 7-8 марта, 1-3 мая,
9-10 мая, 13 июня.
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График проведения праздничных мероприятий

Месяц

Первая
младшая
группа

(с 2-3 лет)

Вторая
младшая
группа

 (с 3 до 4
лет)

Средняя
группа
(с 4 до 5

лет)

Старшая
группа

 (с 5 до 6 лет)

Подготовительная
к школе группа

(с 6 до 7 лет)

Октябрь «Осень» «Осень» «Осень» «Осень» «Осень»
Декабрь «Новогодняя

елка»
«Новогодняя

елка»
«Новый

год»
«Новый год» «Новый год»

Март «Мамин
праздник»

«Мамин
праздник»

«8 Марта» «8 Марта» «Международный
женский день»

Май - - - - «Выпускной в
детском саду»

3.6. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 
Ежедневная  жизнь  детей  наполняется  увлекательными  и  полезными  делами,  создается

атмосфера  радости  общения,  коллективного  творчества,  стремления  к  новым  задачам  и
перспективам. 

Для  организации  традиционных  событий  эффективно  используется  комплексно-тематическое
планирование  образовательного  процесса.  Темы  определяются  исходя  из  интересов  и
потребностей  детей,  необходимости  обогащения  детского  опыта  и  интегрируют  содержание,
методы и приемы из разных образовательных областей. 

Месяц Досуги Выставки;
Конкурсы

Тематическое
Развлечение

Возрастная группа

Сентябрь Выставка
«Поделись
осенним

настроением
»

«Мы пришли в
детский сад»

Ранний, младший, средний
дошкольный возраст

(2-5 лет)
«День знаний» Старший дошкольный

возраст (5-7 лет)

Октябрь «Мы пошли по
грибы»

Ранний, младший, средний
дошкольный возраст

(2-5 лет)
«День отца» Старший дошкольный

возраст (5-7 лет)
Ноябрь «День

матери» --------------
Ранний, младший, средний

дошкольный возраст
(2-5 лет)

«День народного
единства»

«День
государственного

герба РФ»

Старший дошкольный
возраст (5-7 лет)

Декабрь Выставка
«Зимушка-

зима»

«Колокольчик
ледяной всех зовет

на елку»

Ранний, младший, средний
дошкольный возраст

(2-5 лет)
«День героев
Отечества»

Старший дошкольный
возраст (5-7 лет)

Январь «Рождеств
о» --------------

Ранний, младший, средний
дошкольный возраст
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(2-5 лет)
Вечер игр с

музыкальными
инструментами
«Новогодний

сапожок»

Старший дошкольный
возраст (5-7 лет)

Февраль «День
защитника
отечества»

--------------
Ранний, младший, средний

дошкольный возраст
(2-5 лет)

«Международный
день родного языка»

Старший дошкольный
возраст (5-7 лет)

Март «Широкая
Масленица

»

Выставка
«Моя мама –
рукодельниц

а»

«В гости к
Матрешке»

Ранний, младший, средний
дошкольный возраст

(2-5 лет)

--------------
Старший дошкольный

возраст (5-7 лет)

Апрель «Всемирн
ый день
Земли»

Конкурс
«Чтецов» --------------

Ранний, младший, средний
дошкольный возраст

(2-5 лет)
«День

космонавтики»
Старший дошкольный

возраст (5-7 лет)
Май

--------------
Ранний, младший, средний

дошкольный возраст
(2-5 лет)

«День победы» Старший дошкольный
возраст (5-7 лет)

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Основой реализации Программы является  предметно  –  развивающая  среда,  необходимая  для

развития  всех  специфических  детских  видов  деятельности.  Предметно-развивающая  среда
подбиралась  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей.  Материалы  и
оборудование  для  одной  образовательной  области  могут  использоваться  и  в  ходе  реализации
других областей. 

В  МБДОУ  она  построена  так,  чтобы  обеспечить  полноценное  физическое,  художественно  -
эстетическое,  познавательное,  речевое и  социально  –  коммуникативное  развитие  ребенка.  При
создании предметной среды учитывали гендерную специфику и обеспечили среду, как общим, так
и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Образовательная среда в МБДОУ создается с учетом возрастных возможностей детей, интересов
и таким образом, чтобы ребенок в течение дня в детском саду мог найти для себя увлекательное
дело, занятие. 

В  каждой  возрастной  группе  созданы  условия  для  самостоятельного  активного  и
целенаправленного  действия  детей  во  всех  видах  деятельности:  игровой,  двигательной,
изобразительной, театрализованной, конструктивной и др.

В группах организованы мини - центры: 
 музыкальный; 
 изобразительной деятельности; 
 центр экспериментирования; 
 центр развития речи; 
 детская библиотека.

Образовательное пространство и разнообразие материалов,  оборудования и инвентаря в ДОУ
обеспечивает: 
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 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям  материалами  (в  том  числе  с
песком и водой); 
 двигательную активность,  в том числе развитие крупной и мелкой моторики,  участие в
подвижных играх и соревнованиях; 
 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным
окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

В группах организуются выставки детских работ, выставки семейных фотографий, что создаёт
чувство защищённости, уверенности в своих силах у каждого ребёнка. 

Создана вариативная среда,  которая предполагает наличие различных пространств (для игры,
конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  группах  организована  в  соответствии  с
принципами  ФГОС  ДО  (см.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного образования. – М: УЦ Перспектива, 2014. – стр. 22-24).

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
(Содержание  работы  с  детьми  по  реализации  парциальной  программы  программой  Т.И.

Данилова «Светофор», СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2020 г. – 128 с.).

3.8. Описание материально-технического обеспечения Программы в части, формируемой
участниками образовательных отношений

 При  реализации  задач  формирования  навыков  безопасного  поведения  на  дорогах  МБДОУ
использует материально-техническое обеспечение, описанное в основной части Программы. 

Для  развития  умений безопасного  поведения  на  улице  у  дошкольников  на  территории  ДОУ
оборудован мини-городок по правилам дорожного движения, имеются необходимые атрибуты для
проведения игр по отработке практических навыков (детский транспорт: велосипеды, самокаты,
машины, выносные дорожные знаки, светофор, нагрудные знаки и т.д.).

В группах МБДОУ созданы миницентры по ПДД, которые содержат необходимое оборудование.
В  группах  оформлены  уголки  безопасности  с  учетом  возрастных  программных  требований.
Имеется наглядно – иллюстрационный материал:   «О чем говорят дорожные знаки»,  «Правила
дорожного  движения»,  «Школа  светофорных  наук».  Атрибуты  для  сюжетно  –  ролевых  игр:
костюм  инспектора  ДПС,  жезлы  регулировщика  ДД,  накидки  с  изображением  различных
транспортных средств, рули, дорожные знаки, пешеходная дорожка, светофор, автодром

Перечень средств обучения 

Игровые наборы - «Правила дорожного движения»;
- «Жилет-накидка»;
- «Набор дорожных знаков ПДД»;
- «Перекресток»;
- «Главная дорога».

Подвижные игры - «Пятнашки»;
- «Пешеходы и транспорт».

Игры-соревнования - «Водители, на старт!»;
- «Чья машина?»;
- «Проведи машину через препятствие»;
- «Забавный лабиринт».

Дидактические игры - «Подумай - отгадай»;
- «Угадай-ка»;
-«Слушай – запоминай»;
- «Красный и зеленый»;
- «Какой это знак?»;
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- «Кто больше знает?»;
- «Диспетчер»;
- «Отгадай-ка»;
- «Объясни»;
- «Куда едут машины?»;
- «Что надо для поездки?»;
- «Подбери груз к машине»;
«Кто поедет первым?».

Макеты Макеты улиц города Нижнего Новгорода.
Макет улицы с перекрестком

Презентации Тематические презентации

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания в части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений

Реализация  парциальной  программы  «Светофор»  предполагает  использование  методических
материалов и средств, которые обозначены в основной части Программы. 

 Методические материалы для реализации программы.  Т.И. Данилова «Светофор», СПб.: ООО
«Издательство Детство-Пресс», 2020 г. – 128 с.

IV раздел. Краткая презентация программы
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного

дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  36»  –  является  нормативно  -
управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 36».

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  (ФГОС  ДО),  утверждённого  Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г.
Москва  и  Примерной  основной  образовательной  программой  дошкольного  образования,
разработанной  в  ФГАУ  «Федеральный  институт  развития  образования»,  одобрена  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 20.05.2015г. (протокол
№ 2/15);

Содержание Программы рассчитано на детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом индивидуальных
потребностей  ребенка,  связанных  с  его  жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья,
определяющих  особые  условия  получения  им  образования,  индивидуальных  потребностей
отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа  строится  на  адекватных  возрасту  видах  деятельности  и  формах  работы  с
воспитанниками  и  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного образования. 

Программа  включает  в  себя  совокупность  образовательных  областей,  обеспечивающих
разностороннее  развитие  детей  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по
основным  направлениям  развития:  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,
художественно-эстетическому и физическому. 

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных
отношений.  Обязательная  часть  представлена  основной  образовательной  программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2019 г. Часть Программы, формируемая участниками
образовательных отношений, представлена программой Т.И. Данилова «Светофор», СПб.: ООО
«Издательство Детство-Пресс», 2020 г. – 128 с.
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Важнейшим условием обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является  развитие
конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая  цель  —  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей  Основные
задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  воспитания,  обучения,

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
 информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  детей  и  о

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
 создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам

сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия  педагогов  и
родителей с детьми; 
 привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами  мероприятиях,

организуемых в районе (городе, области); 
 поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и

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