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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                    1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 46» города Невинномысска 

(далее – Учреждение) является образовательным учреждением 

бюджетного типа, осуществляющим дошкольное образование 

(предшествующее начальному общему образованию) для детей с 

нарушением зрения. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида № 46» города Невинномысска (далее Программа) 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

а также парциальных программ. 

 Разработка Программы осуществлена в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 Устав ДОУ. 

Программа является нормативно-управленческим документом 

организации и согласно Закону «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет объем, содержание, планируемые результаты 

(целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию 

образовательной деятельности в ДОУ и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – 

во взаимосвязи.  

Программа служит механизмом реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок 



организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, 

способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к 

интеграции образовательной деятельности дошкольника.  

 Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ДОУ с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, 

на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОУ. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образования, взаимному «пронизыванию» различных видов предметности 

в разных видах и формах детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  



Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы 

и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как:  

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми);  

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Программа содержит описание системы развивающего оценивания 

достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики  развития детей, а также качества реализации Программы. 

Система оценивания качества реализации  Программы направлена на 

оценивание созданных в ДОУ условий внутри  образовательного  

процесса. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений (в тексте обозначена курсивом) 

для детей от 2 лет до прекращения образовательных отношений, включая 

коррекцию речи детей от 5 лет до 8 лет.  Обе части являются 

взаимодополняющими.  

Обязательная часть разработана  с учетом образовательной 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы»   под ред. 

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

СИНТЕЗ, 2014. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена программами, направленными на реализацию 

приоритетных направлений работы ДОУ: 

- программы художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. М.: «КАРАПУЗ», 2009 – 

с 2 до 7 лет;  

- Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников.  

С. Н.Николаева-М.: Мозаика-Синтез,2002- с 5 до 7лет. 



- программа Основы безопасности жизнедеятельности. Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. Стеркина Р.Б. – М.: Детство-Пресс, 2009 – с 5 до 7 лет. 

Региональный компонент реализуется на основе программ: 

- Рихтер О.И., Региональный стандарт обучения детей в ДОУ основам 

безопасности дорожного движения. С 3 до 5 лет; 

- Р.М. Литвинова, Программа «Растим патриотов России Ставрополья». 

С 6 до 7 лет.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего 

объема. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОУ, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп. 

ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Воспитание и обучение осуществляется на 

русском языке – государственном языке России 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного возраста, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Достижения целей Программы обеспечивает решение следующих 

задач:   

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;   

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;   

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;   

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;   

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;   



- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализация Программы основывается на нескольких группах 

принципов:  

Принципы, сформулированные на основе 

 требований ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей.   

- уважение личности ребенка; 

- реализация программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

       Основные принципы дошкольного образования:   

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;   

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);   

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;   

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);   

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От 



рождения до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева):  

-соответствие принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

-сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);   

-соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала);   

-обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

 -построение с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

 -опора на комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса; 

-решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра.  

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей  

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 



приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  



 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

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

могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 



способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

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

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-

6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 



К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги 

и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 



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

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

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

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 



характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

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

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов  и явлений (представления о цикличности изменений): 

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

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления 



о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей  6-7,8 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  



Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

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

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

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д,  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 

на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений.  



Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

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

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 

с людьми; развитием половой  идентификации, формированием позиции 

школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 



детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.  



• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать  различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности.  



• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 

об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим 

и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

 

2.2. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 



сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения 

Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением 

понимания оценки качества дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

• Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

3.1.Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

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». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ус-

воение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оце-

нивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважитель-

ного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 



относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситу-

ациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

3.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и твор-

ческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих 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 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружа-

ющего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 



Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, спо-

собности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с пред-

метным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

3.3. Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, граммати-

чески правильной диалогической и монологической речи; развитие речево-

го 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 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

3.4. Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-

ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель-

ной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 



Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в ри-

совании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве-

дений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реали-

зация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

3.5. Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим 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 нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 



Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

 



4. Формы, способы и средства реализации Программы   

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных 

видах деятельности.  

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, 

помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, 

стимулировать проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются 

по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) 

целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей.  

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях;  

• использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

• построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 



возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития;  

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности;  

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

• защита детей от всех форм физического и психического 

насилия;  

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком;  

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей;  

• недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

• создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

• создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  



• организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства;  

• оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Психолого-педагогические условия, определяемые примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева)  

• Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

• Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

• Развитие самостоятельности  

• Создание условий для развития свободной игровой 

деятельности  

• Создание условий для развития познавательной деятельности  

• Создание условий для развития проектной деятельности  

• Создание условий для самовыражения средствами искусства  

• Создание условий для физического развития  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

должны соблюдать ряд требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей 

к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

В МБДОУ №46 города Невинномысска  в работе с детьми 

используются различные технологии, направленные на развитие и 

поддержку детской инициативы:  

Технология личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми  

Характерные особенности:  



1) смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — 

не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только 

лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка 

как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 

образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:  

- создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог 

остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из 

важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с 

детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности 

конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики.  

- Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 



разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др).  

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, 

при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, 

и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских 

интересов и жизненной активности.  

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную 

детскую деятельность, формирование навыков).  

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также 

опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  



- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала).  

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе;  

- низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

- Интеграция образовательного содержания программы.  

Технологии проектной деятельности  

Этапа в развитии проектной деятельности:  

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого 

возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, 

которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, 

но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения 

детьми цели и  содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  



- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и 

интересов детей;  

- вовлекает дошкольников в решение проблемы  

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

- обсуждает план с семьями;  

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта;  

- собирает информацию, материал;  

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия 

основной части проекта);  

- дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, 

акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

Технологии исследовательской деятельности  

Этапы становления исследовательской деятельности:  

- ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования);  

- проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования);  

- планирование (формулировка последовательных задач 

исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска);  

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных);  

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий:  

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого 

исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным 

и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы 

и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, 

что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 



практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», 

«определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

4) Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 

предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по 

принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть 

проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы 

можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных 

путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; 

прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, 

а начало решения следующей.  

Условия исследовательской деятельности:  

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, 

удовлетворения)  

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение;  

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения;  

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений;  

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования;  



- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству;  

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий;  

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор;  

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий.  

Информационно - коммуникативные технологии  

В МБДОУ №46 города Невинномысска активно применяются 

информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с 

использованием компьютеров:  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности;  

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней 

или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 

занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы);  

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, 

должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой — реакция не должна быть очень острой;  

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок 

не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 



Воспитательно-образовательный процесс в детском саду 

подразделен на 4 составляющих: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
Построение образовательного процесса должно основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к 

школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. 
 



Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

  

Занятия 

Экскурсии 
Наблюдения 

Чтение 

художественной 
литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 
Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 
Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 
Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 
Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная 

работа 
Обучение 

Объяснение 

Напоминание 
Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 
Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 
творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 
деятельность 

Театрализованные 

постановки  
Праздники и 

развлечения 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 
дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 
хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 
сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 
Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 
Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 
Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 
Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 
Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 
 

Самообслуживание 

Обучение 
Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 
ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 
Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 
иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники 

и развлечения 
Просмотр видео– 

диафильмов 

 

Игры – сюжетно-

ролевые, 
дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 
Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 
 

Беседы 

Личный пример 
Показ 

Напоминание  

Объяснение 
Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 
видеофильмов, 

диафильмов 

 



 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  
Беседа 

Занятия 

Опыты, 
экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 
оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 
использованием 

полифункционального 

игрового 
оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 
Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 
деятельность 

Продуктивная 

деятельность 
Проблемно-

поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 
Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-
экспериментирование 

Проблемные 

ситуации 
Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 
Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 
игры  

Тематическая 

прогулка 
Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  
Тематические 

выставки 

Мини-музеи 
 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 
материалом 

Игры-

экспериментирования 
Игры с 

использованием 

автодидактических 
материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 
детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 
сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -
предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 
Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 
деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 
видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 
экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 
Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 
Интеллектуальные 

игры 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность  
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 
Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 
включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 
Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения, 
пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 
Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 
Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная 
деятельность 

Разучивание 

стихотворений 
Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 
ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 
описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 
-обучению пересказу 

литературного 

произведения 
 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 
объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 
уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 
и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 
Пример использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 
Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 
Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 
гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 
Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 
имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 
Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 
Праздники и 

развлечения 

Коллективный 

монолог 

Игра-
драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 
банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 
совместные игры 

(коллективный 

монолог) 
Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 
детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 
Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 
Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 
Игры-

драматизации 

Настольно-
печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 
деятельность 

детей 

Словотворчество 
 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример  
коммуникативны

х кодов  

Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций 

Игры-

драматизации. 
Совместные 

семейные 

проекты 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 



 

 

Формы и приемы организации  образовательного процесса  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательные 
ситуации «Секреты 

линии горизонта», 

«Детали  в картине», 

«У природы нет 
плохой погоды», 

Обучающие занятия 

«Подбери палитру», 
«Волшебная линия», 

«Фигурные 

отпечатки», 
Творческие проекты: 

«Выпуск детской 

газеты», «Игрушки со 

всего света», 
«Родословная моя», 

«Музей красоты» 

Решение проблемных 
ситуаций 

Экспериментирование 

Наблюдение 
Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 
объектов реального и 

рукотворного мира, 

их обследование. 
Виртуальные 

путешествия 

Рассказы 

Встреча с 
интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные 
показы 

Рассматривание 

альбомов фотографий, 
иллюстраций, 

репродукций,  

коллекций 

Опыты 
Конкурсы 

Утренний отрезок 
времени 

Индивидуальная 

работа по усвоению 

технических приемов, 
изобразительных 

умений 

Игровые упражнения 
Обследование 

предметов и игрушек 

Наблюдение 
Проблемные ситуации: 

«Как раскрасить 

пластилин?», «Какого 

цвета снег?», 
«Отражение света. Как 

увидеть радугу?» 

Рассматривание 
чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д.  

Прогулка  
Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа по развитию 
зрительного 

восприятия  

Моделирование  
Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры- 
экспериментирование  

Упражнения по 

развитию мелкой 
моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 
Виртуальные 

путешествия 

Решение проблемных 
ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 
Рассматривание 

Сбор материала для 

детского дизайна, 
декоративного 

творчества 

Экспериментирование с 
материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 
 

Ситуативное 
обучение 

Упражнения 

Коллекционирова

ние 
Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 
искусства 

Обследование 

предметов 
Прогулки  

Домашнее 

экспериментирова

ние 
Совместное 

творчество 

 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 
Консультации 

Открытые 

просмотры 

Выставка работ  
Встречи по 

заявкам 

Интерактивное 
взаимодействие 

через сайт 

Совместные игры 

Совместные 
занятия 

Мастер-классы 

Опросы 
Анкетирование 

Информационные 

листы 

Игры-импровизации: 

игра-сказка; 
игра-балет; 

игра-опера; 

игра-карнавал; 

игра-фантазия; 

Использование 

музыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

Подбор музыкальных 

инструментов, игрушек, 
театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

Изучение мнения 

родителей о 
музыке и 

музыкальном 

воспитании   

(анкетирование, 



Двигательно-игровые 

импровизации  

Вокально-речевые 

импровизации: 
Интонационные 

этюды  (разыгрывание 

сценок из жизни 
животных, птиц 

предметов и явлений); 

Перевоплощение в 

персонажей; 
Исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   
Игровые ситуации  

Инструментальные 

импровизации 
Музыкально -игровые 

композиции: 

Игры (приветствия; 

речевые; 
с палочками 

со звучащими 

жестами 
игры-уподобления 

игры-настроения 

игры-образы) 
Танцевальные 

миниатюры 

Компьютерные 

музыкально-игровые 
программы 

- на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания 

-на других занятиях 
(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 
изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 
играх 

- перед дневным сном 

-при пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 

деятельности, ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 
«телевизор» 

Создание для детей 

игровых творческих 
ситуаций, 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 
музицировании 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 
придумывание песенок 

Придумывание 

танцевальных движений 
Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-
дидактические игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 

оркестр 

Создание системы 
театров для  

театрализованной 

деятельности 

 

интервьюировани

е,наблюдение) 

Создание мини-

библиотеки; 
Игровые 

практикумы 

Педагогические 
конференции с 

приглашением 

специалистов 

Клубы по 
интересам 

Семейные досуги; 

Совместные 
праздники, 

развлечения  

Концерты 
родителей и для 

детей, 

Совместные 

театрализованные 
представления, 

Оркестр 

Открытые 
музыкальные 

занятия  

Создание 
наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  
Посещения 

музеев, выставок, 

детских 
музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 
просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 
репродукций 

картин, портретов 

композиторов 
Просмотр 

видеофильмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

-развлечения; 
сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 
- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие 
упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 
-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 
Спортивные 

упражнения 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 
(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым 
приемом пищи, 

полоскание рта и 

горла после еды, 
воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым дорожкам 
до и после сна, 

Контрастные ножные 

ванны), Утренняя 

гимнастика, 
Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня;  
Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 
Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 
Иллюстративный 

материал 

Досуг 
Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 
движения 

Спортивные игры 

(катание на санках, 

лыжах, велосипеде и 
др.);  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии в 

природу 

Пешие прогулки 
Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в 
спортивных 

секциях 

Посещение 
бассейна 

Чтение 

художественных 
произведений 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 



 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 



музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка 



5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы соци-

ально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обес-

печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

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, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В зависимости от различий в семейном воспитании, педагогической 

и психологической просвещенности родителей необходимо применение 

разнообразных форм работы.                                                                                                         

Выделяют традиционные и нетрадиционные формы.  

Традиционные формы делятся на следующие группы: 

 коллективные – родительские собрания (проводятся как 

групповые 3–4 раза в год, так и общие со всеми родителями 

воспитанников в начале и в конце года), групповые 

консультации, конференции; 

 индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

 наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, 

фото, дни открытых дверей. 

 К нетрадиционным формам относятся четыре группы: 

 информационно-аналитические; 



 досуговые; 

 познавательные; 

 наглядно-информационные формы. 

 
Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, 

запросов родителей, 

уровня их 

педагогической 

грамотности 

Проведение социологических срезов, 

опросов  

Индивидуальные беседы Анкетирование  

Встречи-знакомства 

Познавательные Ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у 

родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Тематические родительские собрания  

Семинары-практикумы  

Тренинги  

Групповые собрания   

Педагогические мастерские 

Педагогические консультации  

Игры с педагогическим содержанием: 

исследовательско-проектные, ролевые, 

деловые игры 

Педагогическая библиотека для 

родителей  

Участие в творческих выставках, смотрах, 

конкурсах  

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности  

Встречи с интересными людьми 

Семейные клубы «Родительский клуб» 

Досуговые   Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники 

развлечения.  

Выставки работ родителей и детей 

семинары, практикумы  

Дни здоровья  

Тематические  традиционные праздники 

Информационно-

просветительские 

Повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

Ознакомление 

родителей с работой 

дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей 

Информационные проспекты для 

родителей  

Дни открытых дверей  

Презентация дошкольного учреждения  

Открытые просмотры занятий и других 

видов деятельности детей  

Выпуск стенгазет  

Организация мини-библиотек Наглядная 

информация (стенды, папки- передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи, памятки)  

Создание странички на сайте ДОУ 

 Консультации, семинары 

Распространение опыта семейного 

воспитания  

Родительские собрания Консультативный 

пункт 

Образовательные Установление 

сотрудничества и 

Участие в работе Совета ДОУ, 

педагогических советах, комиссиях ДОУ  



партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство  

Общие родительские собрания  

Участие в субботниках по 

благоустройству территории  

Помощь в создании развивающей 

предметно- пространственной среды 

 

В настоящее время активно используется метод проектов, когда 

родители подключаются к выполнению определенной части общего 

задания, например, по ознакомлению дошкольников с родным городом. 

Они собирают информацию об архитектуре, названиях улиц, площадей, 

делают зарисовки, фотографии и др. Затем представляют свои работы на 

общем мероприятии. Этот метод способствует сближению родителей, 

детей и педагогов. 

Применяемые методы активизации предполагают возникновение 

интереса к предлагаемому материалу, ассоциаций с собственным опытом, 

желания родителей активно участвовать в обсуждении. Методы 

активизации, или активные методы, уменьшают давление шаблонов и 

стереотипов. 

В качестве примера методов активизации родителей в процессе 

взаимодействия можно назвать: 

 вопросы к родителям в связи с излагаемым материалом; 

 постановка дискуссионных вопросов; 

 предложение для обсуждения двух различных точек зрения; 

 приведение примеров; 

 использование видеоматериалов, аудиозаписи детских 

высказываний. 

Благодаря применению активных методов родители оказываются в 

исследовательской позиции и вместе с тем могут чувствовать себя в 

отношениях с другими комфортнее и безопаснее, так как начинают 

получать друг от друга обратную связь и эмоциональную поддержку. 

К методам формирования педагогической рефлексии, то есть 

осознанного отношения к воспитанию относятся: 

 анализ педагогических ситуаций; 

 анализ собственной воспитательной деятельности; 

 решение педагогических задач; 

 метод домашних заданий; 

 игровое моделирование поведения. 

Эти методы формируют родительскую позицию, повышают 

активность родителей, актуализируют полученные ими знания. Их можно 

использовать в процессе общения педагога с родителями в условиях 

дошкольного образовательного учреждения на групповых родительских 

собраниях, в ходе индивидуальных бесед и консультаций. Для анализа 

подбираются типичные ситуации, вопросы направлены на анализ 

педагогического явления: условия, причины, последствия, мотивы, на 



оценку явления. Можно использовать в работе с родителями метод 

игрового поведения. 

Таким образом, взаимодействие педагогов и родителей в 

дошкольном образовательном учреждении осуществляется в 

разнообразных формах – как традиционных, так и нетрадиционных. В 

процессе разных форм используются методы активизации родителей и 

методы формирования педагогической рефлексии. 

 
Основные направления 

взаимодействия 

родителей с семьей 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Взаимопознание и взаимо-  
информирование  

 
Анкетирование  

Социологический опрос, 

интервьюирование  
«Родительская почта»,  

Создание стендов для 

родителей  
 

 
3-4 раза в год  

 

По мере необходимости  

 
 

1 раз в квартал  

Создании условий   
Участие в санитарных 
пятницах  по 

благоустройству территории;  

Помощь в создании 

предметно-развивающей 
среды;  

Оказание помощи в 

ремонтных работах;  
 

 

2 раза в год  

 
 

 

Постоянно  
 

 

ежегодно  

Участие в управлении ДОУ   
Участие в работе, 
родительского комитета, 

Совета ДОУ;  

Педагогических советах.  
 

 

 

По плану  

Непрерывное воспитание 

воспитывающих взрослых  
 
Наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»;  

Памятки;  
Создание странички на сайте 

ДОУ;  

Консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 

конференции;  

Распространение опыта 

семейного воспитания;  
 Родительские собрания;  

Мастер-классы, тренинги  

 

 

 

1 раз в квартал  
 

 

 
 

 

Обновление постоянно  

 
 

 

 
1 раз в месяц 

По годовому плану  

 
1 раз в квартал  

1 раз в квартал  



Совместная деятельность 

педагогов, родителей и 

детей  

 
Семейные художественные 

студии  
Дни здоровья.  

Недели творчества  

Совместные праздники, 

развлечения.  
Встречи с интересными 

людьми  

Семейные клубы «К здоровой 
семье через детский сад», 

«Дружная семейка», 

«Навстречу друг другу»;  
Клубы по интересам для 

родителей;  

Участие в творческих 

выставках, смотрах-
конкурсах  

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 
деятельности  

 

 

2 раза в год  

 

1 раз в квартал  
2 раза в год  

По плану  

По плану  
1 раз в квартал  

Постоянно по годовому 

плану  

2-3 раза в год  
1 раз в год  



6.Особенности организации образовательного процесса с учётом 

региональной направленности 

 

Основной целью работы является формирование у детей первичных 

представление о городе Невинномысске, Ставропольском крае, 

представлений о природе Ставропольского края и т.д. через решение 

следующих задач: 

1.Формирование у детей первичных представлений о 

достопримечательностях города Невинномысска. 

2 Формирование представлений о природе Ставропольского края. 

3.Развитие познавательного интереса к истории родного города. 

4.Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного 

региона. 

5.Развитие бережного отношения к городу, его 

достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе. 

6.Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и 

их труду. 

7.Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-

ценностное отношение к краю, приобщить их к богатому культурному 

наследию русского народа, 

8.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с 

жизнью и бытом народа родного края, его характерными особенностями, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, 

чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребёнка.  

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском 

саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством 

и др. 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

7.  Распорядок дня 

 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Правильный распорядок дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, 

чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

 
Примерный режим дня детей второй группы раннего возраста (I младшей 

2-3 года)  

в МБДОУ №46 города Невинномысска 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.05-8.25 

Самостоятельная деятельность  8.25-9.00 

Организованная образовательная деятельность (групповая, подгрупповая)  9.00-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.30-11.30 

Возвращение с прогулки.  11.30-11.35 

Подготовка к обеду. Обед.  11.35-11.55 

Подготовка ко сну. 11.55-12.00 

Дневной сон  12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, гимнастика после 

сна  

15.00-15.25 

Полдник (образовательная деятельность в режимных моментах) 15.25-15.45 

Организованная образовательная деятельность (если есть в расписании) 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность  в 

режимных моментах) 

16.05-17.30 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  17.30-18.00 

Чтение художественной литературы  18.30-18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой  18.40-19.00 

 

Примерный режим дня детей младшей группы (3-4 года)  

в МБДОУ №46 города Невинномысска 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика  7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.20-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  9.50-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы  12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 12.20-12.50 



режимных моментах) 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна   

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  

Организованная образовательная деятельность  (если есть в 

расписании) 

15.50-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16.05-17.40 

Возвращение с прогулки,  чтение художественной литературы   17.40-18.15 

Игры, уход детей домой  18.15-19.00 

Примерный режим детей средней группы (4-5 лет)  

в МБДОУ № 46 города Невинномысска 

Прием и осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика  7.00-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.25-8.50  

Игры, самостоятельная деятельность  8.50-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.00-12.10  

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы  12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна  

15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30-15.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей  

Организованная образовательная деятельность (если есть в 

расписании) 

15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

16.10-17. 50 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 17.50-18.10  

Игры, уход детей домой  18.10-19.00  

 

Примерный режим детей старшей группы (5-6 лет)  

в МБДОУ №46 города Невинномысска 

Прием и осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика  7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.30-8.55  

Игры, самостоятельная деятельность  8.55-9.00  



Организованная образовательная деятельность  9.00-10.10  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.10-12.25  

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы  12.25-12.40  

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

12.40-13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна  

15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей  15.40-16.10 

Организованная образовательная деятельность, кружковая 

деятельность (если есть в расписании) 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10-18.00 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 18.00-18.20  

Игры, уход детей домой  18.20-19.00  

 

Примерный режим детей подготовительной группы (6-7,8 лет)  

в МБДОУ №46 города Невинномысска 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.00-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

8.30-8.55  

Игры, самостоятельная деятельность  8.55-9.00  

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)  10.40-12.35 

Возвращение с прогулки, игры  12.35-12.40  

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

12.40-13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна  

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

15.30-15.40  

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

организованная образовательная деятельность, кружковая 

деятельность (если есть в расписании) 

15.40-16.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10-18.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы 18.10-18.30 

Игры, уход детей домой  18.30-19.00  

 

  



Организация двигательного режима в МБДОУ №46 города 

Невинномысска, особенности организации 

 

Формы работы  

Возрастные группы, особенности организации, 

продолжительность (мин.)  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 ) 

Младшая 

(3-4) 
  

Средняя 

(4-5) 

Старшая 

(5-6) 

Подготов

ительная 

(6-7) 

1.Утренняя гимнастика  

(ежедневно).  

Утренний бег.  

4-5 

 

5 – 6  

  

6-8 8-10 10-12 

2. Занятия по физической культуре 

(воспитатель по ФИЗО вместе  с 

воспитателем).  

2 раза в неделю. Занятия в часы прогулки 

круглогодично на воздухе.  

8-10 15 20 25 30 

3. Физкультурные минутки.  По мере необходимости в зависимости от вида и 

содержания занятий от 1 до 3 минут.  

4. Физические упражнения после 

дневного сна (ежедневно).  

В сочетании с воздушными режимом и 

процедурами. В теплое время года на воздухе.  5 - 15 

минут.  

5. Подвижные игры (ежедневно):  

- сюжетные;  

- народные;  

- хороводные;  

- соревновательные  

Не менее двух игр в день.  

 4-6 6 – 10  

 

8-10 10-12 12-15 

6. Физические упражнения на 

прогулке: - школа мяча; - прыжки 

через скакалку др.  

Упражнения с подгруппами детей.  

4-6  6 - 10  

 

10-12 10-15 10-15 

7. Спортивные игры (упражнения).  Целенаправленные упражнения 1- 2 раза в неделю 

по 10 – 15 минут. Встречи спортивных команд 1 – 2 

раза в месяц по 20 – 30 минут.  

8. Игры – забавы.  Один раз в неделю.  

6-8 8 - 10   10-12 10-15 12-15 

9. Физкультурные досуги.  Один раз в месяц.  

8-10 20 - 30   20-30 30-45 45-50 

10. Физкультурный праздник.  Не менее двух раз в год от 1 часа до 1,5 часов.  

11. День Здоровья.  Не реже 1 раза в квартал.  

12. Самостоятельная двигательная 

деятельность (ежедневно).  

Насыщенна элементами физической культуры и 

спортивными играми. Характер и 

продолжительность зависит от индивидуальных 

способностей и потребностей ребенка. Проводится 

под наблюдением воспитателя.  

 

 

 



Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода 

— интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный 

период — 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и 

освоению Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса — совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели — 

совместной деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде 

организованной образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу 

за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми — 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.) 



 

Учебный план реализации организованной образовательной деятельности МБДОУ № 46 г. Невинномысска 

на 2020-2021 учебный год 

(к основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 46 г. Невинномысска) 

№                                                            Количество часов 

п/п Разделы программы В неделю  В месяц В год 

  1мл 2мл. Ср. Ст. Под. 1мл 2мл. Ср. Ст. Под. 1мл 2мл Ср. Ст. Под. 

1. Познание Базовая часть 

 Формирование элементарных 

математических представлений 
0,5 1 1 1 2 2 4 4 4 8 18 36 36 36 72 

 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
- 0,75 0,5 0,5 0,5 - 3 2 2 2 - 27 18 18 18 

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

 Познавательно-исследовательская 

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

2. Речевое развитие                

 Развитие речи 2 1 1 2 2 4 2 2 4 4 36 18 18 36 36 

 Чтение художественной 

литературы 
в ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

3. Художественное творчество                

 Рисование 0,75/ 0,75/ 0,75/ 1,5/ 1,5/ 3/1 3/1 3/1 6/2 6/2 27/9 27/9 27/9 54/18 54/18 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений:    

Лыкова И.А. «Цветные ладошки»  

0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 

 Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 4 2 2 2 2 36 18 18 18 18 

 Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 2 2 2 - 18 18 18 18 

 Конструирование 

Младшая и средняя группа – 

реализуется  в ходе режимных 

моментов и через интеграцию с 

другими образовательными 

областями 

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

 Музыка 2 2 2 2 2 8 8 8 8 8 72 72 72 72 72 

4. Физическая культура  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений:   

Играйте на здоровье!  

А.Н. Волошина 

2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 8/4 8/4 8/4 8/4 8/4 72/36 72/36 72/36 72/36 72/36 

5. Социально-коммуникативное 

развитие 

в совместной деятельности, в ходе режимных моментов, в ходе непосредственно-образовательной деятельности  

через интеграцию с другими образовательными областями 

 Безопасность  

Часть, формируемая участниками 

- - - 
0,75/ 

0,25 

0,75/ 

0,25 
- - - 3/1 3/1 - - - 27/9 27/9 



 

образовательных отношений   

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Авдеева Н.Н. Князева О.Л. Стеркина 

Р.Б. Региональный компонент    

(Рихтер О.И., Региональный стандарт 

обучения детей в ДОУ основам 

безопасности дорожного движения) 

 Региональный компонент    1 младшая, 2 младшая, средняя, старшая  группы –  

в ходе режимных моментов и через интеграцию с другими образовательными областями 

  «Растим патриотов России 

Ставрополья». Автор Р.М. 

Литвинова. 

 

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

 Итого 10 10 10 15 17 40 40 40 52 68 360 360 360 468 612 



 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности  Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно  

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития 

ежедневно 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 

По действующему СанПиН для детей раннего возраста от 1,5 до 3 

лет  длительность непрерывной  непосредственно образовательной  

деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-

10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки.   В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в возрасте от 3 до 4 лет - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 30 минут соответственно.   



Продолжительность непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-и лет не более 20 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в средней группе не превышает   40 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут. Максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей группе составляет 45 минут.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый 

объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

подготовительной группе составляет 1,5 часа. В середине времени, 

отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статистического характера проводятся  физминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 



8. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 

разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлече-

ниях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по инте-

ресам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Орга-

низовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Про-

водить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего на-

строения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изоб-

разительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть 

в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 



Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 

рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к позна-

вательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происхо-

дят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз-

вития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься 

интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 



Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспери-

ментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и пот-

ребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисо-

вании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7,8 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (иг-

ры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмыс-

ленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной 

и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей 

природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические 

игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 



Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

Перечень праздников и развлечений 

         «День знаний» (1 сентября) 

«Осенины» (октябрь) 

«День народного единства» (4 ноября) 

«День ребенка» (20 ноября) 

«День матери» (ноябрь) 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8 Марта» 

«День смеха» (1 апреля) 

«Всемирный день здоровья» (7 апреля) 

«День космонавтики» (12 апреля) 

«Международный день земли» (22 апреля) 

«Пасха» 

«День Победы» (9 мая) 

«Международный день защиты детей» (1 июня) 

«День России» (12 июня) 

«День семьи, любви и верности» (8 июля) 

День государственного флага Российской Федерации»  (22 августа) 

 



9.Условия реализации программы 

 

9.1. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствует: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, 

предметы). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  

следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5)доступность;  

6)безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 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. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор 

детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

В дошкольном учреждении созданы все условия для 

разностороннего развития детей. ДОУ имеет необходимую материально-

техническую базу и предметно-развивающую среду для создания 

комфортных условий и гармоничного развития детей. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: 

площадка для прогулок, физкультурная площадка. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей в детском саду имеются: спортивный зал, плавательный 

бассейн, физкультурная площадка на улице, кабинет для медицинского 

осмотра, изолятор, уголок двигательной активности в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционирует 

музыкальный зал, хореографический зал, кабинет  изобразительной 

деятельности, центр творчества в группе. 

Для познавательно-речевого развития в группах – уголок 

конструирования, дидактических и развивающих игр, уголок книги. 

Для социально-личностного развития – игровое оборудование в 

группе и на участке, уголки сюжетной игры, трудовой деятельности детей. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках. В группе имеется 

игровой материал для познавательного развития детей дошкольного 

возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр 



во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

развитию психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей. 

В группах используется мультимедийное оборудование и телевизор 

для  сопровождения образовательной деятельности: в мультимедийных 

презентациях, виртуальных  экскурсиях,  наглядный показ картинок  

различной тематики и сюжета, игр направленных на всестороннее развитее  

детей.   

 
Наименование  Материально-технические   условия  

Медицинский блок  Занавеси – 2 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Жалюзи горизонтальные – 1 шт. 

Шкаф медицинский  - ШМ 1. – 1 шт. 

Тумбочка однодверная с нишей – 1 шт. 

Тумбочка -  1шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Шкаф книжный – 2 шт.  

Холодильник«NORDGROUP» - 1 шт. 

Стол учительский – 3 шт. 

Стол детский – 2 шт.  

Стулья офисные – 6 шт. 

Стулья детские – 6 шт. 

Кровать детская – 1шт. 

Весы медицинские – 1 шт.  

Кушетка медицинская – 1 шт.  

Лампа медицинская бактерицидная – 1 шт.  

Облучатель ультрафиолетовый стационарный ОУ ФНУ «ЭМА 

– Е» - 1 шт.  

Ростметр РМ – 1 «Диакомс» - 1 шт.  

Стол  инструментальный  - 1 шт.  

Сумка – холодильник медицинская – 1 шт.  

Тонометр автоматический  А/Д  UA-787  - 1 шт.  

 

Кабинет 

заведующего  

Занавеси – 2 шт. 

Стол руководителя – 1 шт. 

Стул руководителя – 1 шт.   

Горка – 1 шт.  

Комплект мягкой мебели – 1 шт.  

Стул  офисный  – 2 шт. 

Зеркало – 1 шт. 

Часы – 1 шт.  

Системный блок – 1 шт. 

Монитор -  1 шт.  

Лазерный принтер – 1 шт. 

Кабинет 

заведующего 

хозяйством и 

специалиста по 

кадрам 

Системный блок – 2 шт. 

Монитор -  2 шт.  

Лазерный принтер – 1шт. 

Источник бесперебойного питания – 2 шт.  

Шкаф офисный – 1 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 



Полки навесные – 1 шт. 

Стол письменный – 2 шт. 

Стулья офисные – 3 шт.  

Многофункциональное устройство (принитер/копир) – 1 шт.  

Часы – 1 шт.  

Прачечная  Каток сушильно-гладильный – 1 шт.  

Машина сушильная – 1 шт.  

Стол гладильный – 1 шт.  

Стул детский – 1 шт.  

Стул большой – 1шт.  

Стол детский – 1 шт.  

Ванна моечная – 1 шт.  

Стирально-отжимальная машина LG – 1шт.  

Стиральная машина Bosch – 1 шт.  
Утюг – 1 шт.  

Шкаф хозяйственный  - 1 шт.  

Пищеблок Холодильник бытовой НОРД  - 1 шт. 

Холодильник бытовой Свияга – 1 шт.  

Шкаф холодильный среднетемп. – 1 шт.  

Шкаф холодильный  ЩХК-1,4 – 1 шт.  

Плита электрическая – 1 шт.  

Машинка кухонная универсальная – 1 шт.  

Шкаф жарочный 2-х секционный – 1 шт.  

Пароконвектомат  - 1 шт.  

Подставка под пароконвектомат – 1 шт.  

Котел пищеварочный КПЭМ-60 – 1 шт.  

Мясорубка  МИМ 300 – 1 шт.  

Овощерезка Гамма-5А – 1 шт.  

Сковорода электрическая СЕЧ 0,25 – 1 шт.  

Ванна моечная  - 1 шт.  

Шкаф  для одежды 5 секций.  – 1 шт.  

Шкаф хозяйственный  - 2 шт.  

Шкаф (большой)  для сыпучих продуктов – 1шт. 

Шкаф многоцелевой – 1 шт.  

Стол письменный  – 1 шт. 

Стулья большие – 5 шт. 

Стул детский – 1 шт.  

Стол рабочий – 6 шт. 

Машина картофелеочистительная  

Весы  - 2 шт.  

Шкаф для хлеба – 1 шт.  

Шкаф для посуды – 2 шт.  

Тумба- 1 шт.  

Комплект гастроемкостей  - 1 шт. 

 

Кабинет 

музыкального 

руководителя  

Занавеси  – 2 шт.  

Стол учительский – 1 шт. 

Стул большой – 1 шт.  

Тумба  приставная – 1 шт. 

Шкаф большой многоцелевой  – 1 шт.  

Атрибуты для праздников (платочки, султанчики, звездочки и 

т.д.) – 98 шт. 

Костюмы для праздников – 34 шт.  

 



Музыкальный  зал  Стол детский – 1 шт. 

Стулья большие – 30 шт. 

Стулья детские – 30 шт. 

Пианино – 1 шт.  

Зеркала – 9 шт.  

Магнитафон дисковый – 1 шт.  

Дидактические игры и пособия – 23 шт.  

Физкультурный зал  Жалюзи вертикальные – 2 шт. 

Ковровое покрытие – 1 шт.  

Музыкальный центр – 1 шт. 

Мягкий модульный набор - 1 шт. (16 предметов) 

Велотренажер детский – 2 шт.  

Тренажер «Бегущий по волнам» - 1 шт.  

Спортивный комплекс « Юниор»- 1 шт.  

Лестница гимнастическая – 4 шт.  

Мостики для лазания – 4 шт. 

Мат большой – 2 шт.  

Мат малый – 1 шт.  

Мяч малый резиновый – 5 шт.  

Мяч большой резиновый – 20 шт.  

Обручи – 10 шт.  

Скакалки – 10 шт.  

Самокат – 1 шт.  

Щит баскетбольный – 1 шт.  

Мячи пластиковые – 10 шт.  

Кегли – 20 шт.  

Дорожка для ходьбы – 3 шт.  

Мешочки с песком – 20 шт.  

Ориентиры – 8 шт.  

Палки гимнастические – 10 шт.  

Дуги для подлезания: большие – 3 шт., средние – 3 шт., 

маленькие – 3 шт.  

Мячи надувные большие – 4 шт.  

Волейбольная сетка – 1 шт.  

канат – 1шт.  

Кабинет логопеда  Стол письменный с тумбой (большой)-1 шт. 

Стол игровой- 1 шт. 

Столы детские- 2 шт. 

Стул мягкий (большой)-3 шт. 

Стулья детские- 4 шт. 

Шкафы для пособий- 3 шт. 

Шкаф для одежды- 1 шт. 

Полка для цветов-1 шт. 

Настенное зеркало для логопедических занятий-1 шт. 

Стол (планшет) для рисования песком-1 шт. 

Жалюзи вертикальные- 2 шт. 

Полотенца для рук-2 шт. 

Наборное полотно- 1 шт. 

Зеркала настольные- 8 шт. 

Подставка под карандаши-1 шт. 

«Шнуровки»-1 шт. 

«Ниткография»- 1 шт. 

«Трафареты»- 5 шт. 

Пирамидки (большая, средняя, маленькая)-3 шт. 



Мозаика- 1 шт. 

Доска Сегена- 1 шт. 

Настенный алфавит-1 шт. 

Дидактические игры по лексике, грамматике и произношению – 

13шт. 

Парные картинки-1 шт. 

Лото «Шесть картинок»-1 шт. 

Лото малышам-1 шт. 

Лото для малышей-1 шт. 

Зоологическое лото (на 4-х языках)-1 шт. 

Дидактическая игра «Суп, сок, варенье»-1 шт. 

Дидактическая игра «Назови одним словом»-1 шт. 

Лото «Предлоги»-1 шт. 

МИРАД «Дружок»- 1 шт. 

Дидактическая игра «Развиваем речь»-1 шт. 

Дидактические игры по обучению грамоте – 15 шт. 

Волшебные бусы- 1шт. 

Моя первая азбука-1 шт. 

Прочитай по первым буквам-1 шт. 

Буква за буквой-1 шт. 

Расшифруй слова-1 шт. 

«Курочка Ряба»-1 шт. 

«Как называется цветок?»-1 шт. 

Цветы и вазы-1 шт. 

Поиграем, посчитаем-1 шт. 

Кто что сказал?-1 шт. 

Лото «Весело учится»-1 шт. 

Магнитная азбука- 1 набор 

Настенная касса букв-1 набор 

Настенный алфавит-1 набор 

Дидактические пособия и картинный материал – 7 шт.  

Ишакова О.В. Альбом для логопеда 

Картинный материал для автоматизации поставленных звуков 

Альбом для закрепления поставленных звуков 

Логопедическое лото на автоматизацию и дифференциацию 

звуков 

Папки с речевым материалом для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков 

Карточки для проведения «Общего комплекса 

артикуляционной гимнастики» 

Коробка с разрезными буквами, слогами. 

Учебно-методическая литература – 25 шт.  

Кабинеты 

дефектолога  

Столы детские-2 шт. 

Стулья детские-4 шт. 

Шкаф игровой-1 шт. 

Шкаф пенал-1 шт. 

Доска настенная (переносная, маленькая)- 1 шт. 

Подставки для папок (бумажные)-8 шт. 

Дидактические  пособия 

 Развивающий коврик «Ежик»-1 шт. 

Муляжи фруктов (набор)-1 шт. 

Логический куб-1 шт. 

Логический шар-1 шт. 

Бубен-2 шт. 



Маракас-1 шт. 

Трещетки-4 шт. 

Дидактическая игра «Овощи» (деревянная)- 1 шт. 

Дидактическая игра «Веселые пазлы»- 1 шт. 

Мозаика- 1 шт. 

Дидактическая игра «Чей домик?»-1 шт. 

Дидактическая игра «Расшифруй слова»- 1 шт. 

Дидактическая игра «Змейка» (металлическая, дерево)-1 шт. 

Дидактическая игра «Кто где живет?» (деревянная)-1 шт. 

Наборы «Цифры и геометрические фигуры»- 4 шт. 

«Веер цифровой»-8 шт. 

Счетные палочки-3 набора. 

Массажные валики-4 шт. 

Геометрические фигуры (конструктор)-из 8 фигур. 

Напалечники для массажа- 7 шт. 

Подставка с разноцветными шарами для счета и определения 

цвета (деревянная)-1 шт. 

Доски Сегена- 1 шт. 

Учебно-методическая литература – 24 шт. 

Методический 

кабинет  

Шкаф для пособий – 6 шт. 

Стол большой – 1 шт. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стол детский – 1 шт.  

Стул офисный – 2 шт. 

Системный блок – 1 шт. 

Монитор – 1 шт.  

Ноутбук – 1 шт. 

Принтер/Копир./Сканер -1 шт.  

Мультимедийный проектор – 1 шт.  

Экран мобильный на треноге – 1 шт. 

Информационный стенд – 1шт.  

Учебно-методическая литература – 529 шт. 

Наглядно-демонстрационный материал – 145 шт. 

Периодические издания – 327 шт. 

Электронные образовательные ресурсы – 28 шт. 

Групповые 

помещения 

Групповые помещения – 11 шт. 

В каждой группе имеются следующие помещения: игровая 

комната, спальное помещение, раздевальная комната, туалетная  

комната. Каждая группа оснащена детской мебелью в 

соответствии с возрастом детей. В группах имеется игровой 

материал для познавательного,  художественно-эстетического и 

творческого развития детей, для сюжетно-ролевых игр;  

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование  и дидактические пособия для физического, 

речевого, социального и интеллектуального развития детей.  

Созданы условия для развития детей в различных видах 

детской деятельности.   

Территория ДОУ  Прогулочные площадки – 11 шт. 

Каждая прогулочная площадка  оснащена   спортивным 

оборудованием. Имеется навес, стол, скамейки, песочница. 

Физкультурная площадка – 1 шт. 

Детский игровой комплекс  – 2 шт. 

Клумбы с цветами.  



9.2. Материально-техническое оснащение программы 

Учебно-методический комплекс 

Обязательная часть Программы обеспечена учебно-методическим 

комплектом «От рождения до школы», работа над совершенствованием 

которого постоянно ведется авторским коллективом программы.  

В комплект входят:  

- примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»;  

- комплексно-тематическое планирование;  

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной 

организации;  

- пособия по работе психолога;  

- методические пособия для педагогов по всем направлениям 

развития ребенка;  

- наглядно-дидактические пособия;  

-  рабочие тетради;  

-  комплекты для творчества;  

- вариативные парциальные (авторские) программы;  

- электронные образовательные ресурсы.  

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, 

отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 

мировом дошкольном образовании. 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная область  

 «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность :Учебное пособие по  

по основам безопасности жизнедеятельности  для  детей  дошкольного  возраста.-СПб.: 

«Детство- ПРЕСС»,2005.-144с.-1шт.                                            

2. Акопова Э.С., Иванова Е.Ю. Гармоничное развитие дошкольника: Игры и 

занятия.- М.: АРКТИ, 2007.- 256 с. (Развитие и воспитание).-1шт. 

3. Алябьева Е.А. Игры для детей 5-8 лет: Развитие логического мышления и речи.- 

М.: ТЦ Сфера, 2010.- 112 с.- (Детский сад с любовью).-1шт. 

4. Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности.- М.: «Издательство» Скрипторий 2003», 2007.- 72 с.-1шт. 

5. Арушанова А.Г., Дурова Н.В., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Истоки диалога: 

Книга для воспитателей /Под ред. А.Г. Арушановой.- М.: «Мозаика-Синтез», 2005.- 216 

с.-1шт. 

6. Баймашова В.А., Охапкина Г.М. Ознакомление дошкольников с комнатными 

растениями.- М.: «Издательство» Скрипторий 2003», 2008.- 72 с-1шт. 

7. Баландина Е.А., Истомина И.Г., Загорская Е.В.Освоение образовательной 

области «Труд». Методический портфель ДОУВолгоград. Издательство «Учитель». - 

2014.- 95 с.-1шт. 

8. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение, 1991.- 207 с -

1шт. 



9. Васильева Н.Н., НовоторцеваН.В. Развивающие игры для дошкольников. 

Популярное пособие для родителей и педагогов/ Художники Соколов Г.В., Куров В.Н.- 

Ярославль: «Академия развития», «Академия К», 1998.- 208 с., ил.- (Серия:«Игра, 

обучение, развитие, развлечение»)-1шт. 

10. Виноградова, Н.А. Сюжетно- ролевые игры для старших дошкольников: 

практическое пособие / Н.А. Виноградова, Н.В. Позднякова.- М.: Айрис-пресс, 2008.- 

128 с. – (Дошкольное воспитание и развитие).-1шт. 

11. Голицына Н.С. Конспекты комплексно тематических занятий   

Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход (Педагогам ДОУ).-М.: 

«Издательство» Скрипторий 2003»,2013.-568с.  

12. Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников. 

Система работы.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010.- 112 с.-1шт. 

13. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе. 

Учебно-методическое пособие.- М.: УЦ Перспектива, 2008.-96 с.-1шт. 

14. Гринченко И.С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе. 

Учебно-методическое пособие.- М.: УЦ Перспектива, 2008.-96 с.-1шт. 

15. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. – 128с.-1шт. 

16. Давыдова О.И., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ребенка.- М.: 

ТЦ Сфера, 2008.- 112 с.- (Вместе с детьми).-1шт. 

17. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения.- СПб.издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-208 с.-

1шт. 

18. Деркунская В.А. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре.- М.: 

Педагогическое общество России, 2006.- 128 с.-1шт. 

19. Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст). Выпуск 1: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Авт.-сост. Е.Н. Панова.- 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007.-79 с.-1шт. 

20. Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст). Выпуск 1: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Авт.-сост. Е.Н. Панова.- Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2007.-79 с.-1шт. 

21. Жукова О.Г., Трушина Г.И., Федорова Е.Г. Азбука «Ау!»: Методическое 

пособие.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.- 144 с. -1шт. 

22. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: Пособие для воспитателя 

дет.сада.- М.: Просвещение, 1988.- 96 с.-1шт. 

23. Игровое обучение детей 5-7 лет. Методические рекомендации / Под ред. Н.В. 

Ивановой.- М.: ТЦ Сфера, 2008.-112 с.-1шт. 

24. Кочанская И.Б. Полезные Сказки. Беседы с детьми о хороших привычках.-М.:ТЦ 

Сфера,2015.-96с.  -1шт.                                                                                          

25. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-

7лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 128с.-1шт. 

26. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений: Пер. с англ. / Предисл. 

А.Я. Варга.- М.: Международная педагогическая академия, 1994.- 368 с.-1шт. 

27. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. 

Занятия. Досуг.- «Издательство» Скрипторий 2003», 2008.- 88 с.-1шт. 

28. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- М.: Просвещение, 1991.- 112 с.-1шт. 

29. Маханева М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудится:Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2013.- 64 с.-1шт. 

30. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: пособие для 

воспитателя / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова.- 3-е изд., испр.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2009.- 96 с.-1шт. 

31. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Кн. Для 

воспитателя дет.сада.- 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 1990.- 94. с.-1шт. 



32. Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.- 64 с-1шт. 

33. Панфилова М.А. Игротерапия общения. (Тесты и коррекционные  игры)-  М.: 

Издательство ГНОМ,2012-160с.-1шт.  

34. Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников.- М.: «Издательство» 

Скрипторий 2003», 2008.- 96 с.-1шт. 

35. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Разработки 

занятий./Автор-сост. Р.А. Жукова.- Волгоград: ИТД «Корифей».- 112 с.-1шт. 

36. Работа с детьми в летний период. Методическое пособие / Авт.-сост. Н.М. 

Кислова.- М.: ТЦ Сфера 2007.- 144 с. (Вместе с детьми).-1шт. 

37. Саулина Т.Ф.Знакомство детей с правилами дорожного движения:Для занятий с 

детьми 3-7лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 112с.-1шт. 

38. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.- 112 с.: 

цв. вкл.-1шт. 

39. СкорлуповаО.А. Большое космическое путешествие. Игровая неделя в ДОУ.- 

М.: «Издательство» Скрипторий 2003», 2006.- 56 с.-1шт. 

40. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения».- М.: «Издательство» Скрипторий 

2003», 2007.- 80 с.-1шт. 

41. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Телевидение».- М.: «Издательство» Скрипторий 2003», 2007.- 96 с.-1шт. 

42. Скорлупова О.А., Тихонова Т.М. Игра- как праздник! (Сценарии тематических 

игровых недель в детском саду.)- М.: «Издательство» Скрипторий 2003», 2007.-136 с.-

1шт. 

43. Соловьева Е. В. – Наследие. И быль, и сказка…: пособие по нравств.-патриот. 

воспитанию детей дошк. и мл. шк. Возраста на основе традиц. отечеств.культуры – М.: 

Обруч, 2011-1шт. 

44. Стародубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, 

внимания, мышления и воображения у дошкольников.- М.: АРКТИ.- 2008.-72 с. (Растем 

умными)-1шт. 

45. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма.- М.: ТЦ Сфера, 2009, 2-е изд.- 64 с. (Детский сад с 

любовью).-1шт. 

46. Сценарии мероприятий по пожарной безопасности. Старшая группа. /Автор-

сост. Ж.М. Карисова.- Волгоград: ИТД «Корифей».- 96 с.-1шт. 

47. Теплюк С.Н.Игры занятия на прогулке с малышами:Для занятий с детьми 2-

4лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 176с.-1шт. 

48. Три сигнала светофора:Дидакт. Игры, сценарии вечеров досуга: Кн. Для 

воспитателя дет.сада: Из опыта работы / В.А. Добрякова, Н.В. Борисова, Т.А. Панина, 

С.А. Уклонская; Сост. Т.Ф. Саулина.- М.: Просвещение, 1989.- 62 с.-1шт. 

49. ТрифоноваЕ.В. Развитие игры детей 2-3лет.-М.:ТЦ Сфера,2014.-208с.- (Истоки)-

1шт. 

50. ТрифоноваЕ.В. Развитие игры детей 3-5лет.-М.:ТЦ Сфера,2015.-240с.- (Истоки)-

1шт. 

51. ТрифоноваЕ.В. Развитие игры детей 5-7лет.-М.:ТЦ Сфера,2015.-208с.- (Истоки)-

1шт. 

52. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.- 160 с.-

1шт. 

53. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.- 160 с.-

1шт. 



54. Фесюкова Л.Б. 300 развивающих игр для детей 4-7 лет.- Х.: ЧП «АН ГРО 

ПЛЮС», 2008.- 144 с.-1шт. 

55. Фесюкова Л.Б. 300 развивающих игр для детей 4-7 лет.- Х.: ЧП «АН ГРО 

ПЛЮС», 2008.- 144 с.-1шт. 

56. Хромцова Т.Г. Воспитание  безопасного поведения в быту детей  дошкольного 

возраста.Учебн. пособие.-М.: Педагогическое общество России,2005.-80с.-1шт. 

57. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам.- М.: 

«Издательство» Скрипторий 2003», 2008.-80 с.-1шт. 

58. Шитова Е.В. Работа с родителями. Практические рекомендации и       

консультации по воспитанию детей 2-7лет.  Изд.2-е.-Волгоград : Учитель, 2015-169с. -

1шт 

59. Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении 

дома и на улице. -М.:ТЦ Сфера,2014.-128с.- (Детям о самом      важном)-1шт. 

60. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- М.: 

ТЦ Сфера, 2009.-80 с. (Вместе с детьми).-1шт. 

61. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности.- М.: ТЦ Сфера, 

2010.- 64 с.- (Вместе с детьми).-1шт. 

62. Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические рекомендации.- М.: ТЦ 

Сфера, 2008.- 96 с.- (Вместе с детьми).-1шт. 

63.   Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методическое пособие.-М.:ТЦ 

Сфера,2014.-96с.(Вместе с детьми)-1шт. 

64. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.- М.: ТЦ Сфера, 2009.- 

96 с.- (Вместе с детьми).-1шт. 

65. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ 

Сфера, 2009.- 80 с.- (Вместе с детьми).-1шт. 

66. Шорыгина Т.А. Моя семья.-М.:ТЦ Сфера,2014.-96с.- (Детям о самом      

важном)-1шт. 

67. Шорыгина Т.А.. Общительные  Сказки. Беседы с детьми о вежливости и 

культуре общения. -М.:ТЦ Сфера,2015.-80с.-1шт. 

68. Энциклопедия развивалок.- М.: Эксмо, 2011.- 240 с.: ил.- (Ребенок.Развивающие 

игры). -1шт.                                                                                                                                                                                   

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.  

2. Дурова Н.В., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Истоки диалога: Книга для воспитателей 

/Под ред. А.Г. Арушановой.- М.: «Мозайка-Синтез», 2005.- 216 с.-1шт. 

3. Баймашова В.А., Охапкина Г.М. Ознакомление дошкольников с комнатными 

растениями.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 72 с.-1шт. 

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

педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 64с.-1шт. 

5. Веретенникова С.А. и Клыков А.А. Четыре времени года. Книга для воспитателя 

детского сада. Сост.: С.А. Веретенникова и А.А. Клыков. 6-е, испр. Изд. М., 

«Просвещение», 1971.-1шт. 

6. ГолицинаН.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход. М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014.- 224 с.-1шт. 

7. ГолицинаН.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход. М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014.- 448 сл.-1шт. 

8. ГолицинаН.С. Конспекты комплексно-тематических занятий.1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014.- 152 с.-1шт. 

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

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 96 с.-1шт. 



10. Казакова А.П, Шорыгина Т.А.Детям о Великой Победе. Беседы о Второй мировой 

войне. - М.: Издательство ГНОМ, 2014. – 48с.-1шт. 

11. Корепанова  М.В.,С.А.Козлова «Моя математика»для старших дошкольников2008.-

128с.-1шт. 

12. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л.Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 80с.-

1шт. 

13. Новикова В.П. .Математика в детском саду 5-6 лет, 2007 , 112 с.-1шт 

14. Новикова В.П. Геометрическая мозаика, 2007 , 80 с.-1шт 

15. Новикова В.П. Математика в детском саду 3-4 года, 2007 , 104 с.-1шт 

16. Новикова В.П. Математика в детском саду 4-5 лет, 2007 , 96 с.-1шт 

17. Павлова О.В.Познание предметного мира:комплексные занятия.Подг.гр.-  

Волгоград:Учитель,2014.-142с.-1шт 

18. Пономарева И.А. Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 80 с.-1шт 

19. Пономарева И.А. Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений: Среднягруппа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 64 с.-1шт 

20. Пономарева И.А. Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 80 

с.-1шт 

21. Пономарева И.А. Позина В.А.Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2013.- 48 с.-1шт 

22. Проектная  деятельность  старших дошкольников /авт.-сост.В.Н. Журвлева.-

Волгоград: Учитель ,2009.-202с.-1шт. 

23. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста / Под ред. О.В. Дыбиной.- М.: ТЦ Сфера, 2007.- 64 с.- 

(Программа развития).-1шт. 

24. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста: Кн. Для воспитателя дет.сада.- 2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 1991.- 

47 с.-1шт. 

25. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Животный мир жарких стран».- «Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 112 с.-

1шт 

26. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Весна. 

Насекомые. Перелетные птицы».- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 136 

с.: ил.-1шт. 

27. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам 

«Домашние животные» и «Дикие животные средней полосы России».- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 128 с.-1шт. 

28. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. 

Часть 1».- М.: ООО«Издательство Скрипторий 2003», 2009.- 128 с.-1шт. 

29. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Зима».- М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 96 с.-1шт. 

30. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. 

Часть 1».- М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 128 с.-1шт. 

31. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. 

Часть 2».- М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 160 с.-1шт. 

32. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Вода».- М.: ООО«Издательство Скрипторий 2003», 2005.- 96 с.-1шт. 

33. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Осень. 

Часть 2».- М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2007.- 160 с.-1шт. 

34. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Лето».- М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 128 с.-1шт. 



35. Скорлупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Цветущая весна. Травы».- М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 120 

с.-1шт. 

36. Скорлупова О.А. Покорение космоса.- 2-е изд.- М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007- 80 с.: ил.-1шт. 

37. Скорлупова О.А. Ранняя весна. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста.- 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 64 с.-1шт. 

38. Скорлупова О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 136 

с.-1шт. 

39.  Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации.-М.:ТЦ Сфера,2013.-96с.(Вместе с детьми)-1шт. 

40. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Методическое пособие.-М.:ТЦ Сфера,2014.-

128с.-1шт. 

41. Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации.-М.:ТЦ Сфера,2013.-

80с.(Вместе с детьми)-1шт. 

42. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели.-М.:ТЦ Сфера, 2015.-96с.- (Сказки-подсказки).-1шт. 

43. Шорыгина Т.А. Парамонова М.Ю. Детям о космосе и Юрии Гагарине-первом 

космонавте Земли: Беседы, досуги, рассказы. -М.:ТЦ Сфера,2013.-80с.(Библиотека 

воспитателя)-1шт. 

44. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях.-

М.:ТЦ Сфера,2015.-80с.- (Сказки-подсказки). -1шт. 

 

Наглядно-дидактические пособия по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика 

и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям 

о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; 

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» «Домашние 

животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 



 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое  развитие» 

1. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008.- 136 с.- 2шт. 

2. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для учителя.- 

М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1996.- 240 с.-1шт. 

3. Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста .-М. 

:Мозаика –Синтез,2014.-112с.:цв.вкл.-1шт. 

4. Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа в 

.-М. :Мозаика –Синтез,2014.-112с.:цв.вкл.-1шт. 

5. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. —М.: Мозаика-

Синтез,2015.  

6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

7. Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста/Сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. 5-е изд., испр.- М.: 

Просвещение, 1983.- 399 с., ил.- (Б-ка воспитателя дет.сада).-1шт. 

8. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-4 лет , 5-7 лет/ Сост. В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. —М., 2009г. 

9. Кряжева Н.Л. Готов ли ребенок к школе? / Художник Г.В. Соколов- Ярославль: 

«Академия развития», «Академия, К», 1999.- 192 с., ил. (Серия «Психологи- 

детям, психологи- о детях»).-1шт. 

10. Лодыгина Т.Б. Стихи к весенним детским праздникам. - М.:ТЦ Сфера ,2013.-96 

с.-(Самые лучшие стихи для детского сада).-1шт. 

11. Лодыгина Т.Б. Стихи к летним детским праздникам. - М.:ТЦ Сфера ,2013.-96 с.-

(Самые лучшие стихи для детского сада). -1шт. 

12. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 2-е изд., испр.- М.: Просвещение, 1988.- 159 с.-1шт. 

13. Тарабарина Т.И., Елкина Н.В., Худ. Г. Соколов,В.Куров. Пословицы, поговорки, 

потешки, скороговорки. Популярное пособие для родителей и педагогов. -

Ярославль: «Академия развития» 1998.- 224 с., ил.- (Сер.: «Игра, обучение, 

развитие, развлечение»).-1шт. 

14. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.ТЦ Сфера, 2015г. 

15. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014.-128с.  -1шт. 

16. Швайко Г.С.Игры и игровые упражнения для развития речи.: Кн. Для 

воспитателя дет.сада: Из опыта работы /Под ред. В.В. Гербовой.-2-е изд., испр.-

М.: Просвещение 2009 г.(методические рекомендации). 

17. Шестерина Н.Л. Русский фольклор.(Первая младшая группа) Песни. Потешки. 

Заклички. Считалки. Сказки. Русская классическая и классическая детская 

литература: Притчи.Стихи.Рассказы .(Программа счастливый ребёнок) -М.: 

Школьная Книга,2014.-72с.-1шт. 

18. Шестерина Н.Л. Русский фольклор.(Средняя группа) Песни. Потешки. Сказки. 

Русская классическая литература. Классическая детская литература. .-М.: 

Школьная Книга,2014.-80с-1шт. 

19. Шестерина Н.Л.Классическая детская литература. (Подготовительная группа) 

Стихи. Рассказы. Повести.-М.: Школьная Книга,2014.-176 с. -1шт. 

20. ШестеринаН.Л. Русский фольклор.(Старшая группа) Песенки. Потешки. 

Заклички. Сказки. Повести .-М.: Школьная Книга,2014.-72с-1шт. 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 



1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.  

2. Бекина С.И. и др. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 

лет): Из опыта работы муз.руководителей дет. садов. Авт.-сост.: С.И. Бекина, 

Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина.- М.: Просвещение, 1984.- 288 с.-1шт. 

3. Ветлугина Н. А. и др. Музыкальные занятия в детском саду: Из опыта работы. 

Пособие для воспитателя и муз.руководителя/ Н.А. Ветлугна, И. Л. 

Дзержинская, Л.Н. Комиссарова.- М.: Просвещение. 1984.- 208 с., ил.- (Б-ка 

«Дет.сад на селе»)-1шт. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М., «Просвещение», 1967. 

5. Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников: Учебно-

методическое пособие.- М.:АРКТИ, 2005.- 108 с. (Развитие и воспитание).-1шт. 

6. Воробьева Д.И. Гармония развития: Интегрированная программа 

интеллектуального, художественного и творческого развития личности 

дошкольника. 3-е изд., - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.- 144 с. (Библиотека 

журнала «Дошкольная педагогика»).-1шт. 

7. Время праздника. (Сценарии праздников для школьников): сборник / сост. Г. В. 

Кузнецова. – М.: Обруч, 2011-1шт. 

8. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации. Конспекты занятий.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008.-

152 с.-1шт. 

9. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. М.: 

Педагогическое общество России, 2006.- 192 с.-1шт. 

10. Гусакова М.А. Аппликация. Учеб. Пособие для учащихся пед. Училищ по 

специальности 2002. М., «Просвещение», 1977.-1шт. 

11. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. Методическое пособие.- 2-е 

изд., испр.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.-48 с.-1шт. 

12. Давыдова Г.Н. Детский дизайн- 2. Поделки из бросового материала.- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008.- 80 с.-1шт. 

13. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008.-80 с. -1шт. 

14. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала.- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006.- 80 с.-1шт. 

15. Давыдова Г.Н. Пластинография для малышей.- М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2008.- 80 с.-1шт. 

16. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Выпуск 3.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006.-48 с. -2 шт. 

17. Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Цветы.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2008.- 48 с. -1шт. 

18. День рождения – лучший праздник: Сборник сценариев и конспектов/ Сост. 

Н.В. Нищева.- СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.- 128 с.-1шт. 

19. Зарецкая, Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста: пособие для практ. работников ДОУ / Н.В. 

Зарецкая.- 5-е изд.- М.: Айрис- пресс, 2007.- 144 с.: ил.- (Дошкольное 

воспитание и развитие). -1шт. 

20. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез,2006.- 96 с.-1шт. 

21. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной деятельности: Обзор программ 

дошкольного образования.- М.: ТЦ Сфера, 2010.- 128 с.- (Программы ДОУ; 

Приложение к журналу «Управление ДОУ») (2). -1шт. 

22. Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество.- М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2006.- 192 с., 8 л. вкл.-1шт. 



23. Картушина М.Ю. Народные праздники в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2007.- 

320 с.- (Вместе с детьми).-1шт. 

24. Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду и начальной школе: 

Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2006.- 64 с.-1шт. 

25. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозайка- 

Синтез, 2008.-56 с. цв. вкл.-1шт. 

26. КолдинаД.Н.Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2013.- 56 с.:цв.вкл. -1шт. 

27. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозайка-

Синтез, 2007.- 48 с.-1шт. 

28. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2007.- 96 с., цв. вкл.-

1шт. 

29. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозайка-Синтез, 2008.- 128 с., цв. вкл.-

1шт. 

30. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду : Средняя группа. -

М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 96 с.:цв.вкл.-1шт. 

31. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду :Старшая группа. -

М.: Мозайка-Синтез, 2014.- 128 с.:цв.вкл.-1шт. 

32. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая 

группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 112 с.:цв.вкл. -1шт. 

33. Комарова Т.С. Развитие Художественных способностей 

дошкольников.Монография.-М.: Мозаика-Синтез, 2013.- 144 с.:цв.вкл. -1шт. 

34. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве.-

М.: Педагогическое общество России, 2007.-144 с.-1шт. 

35. Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей у дошкольников / 

Авт.- сост. Н.В. Корчаловская.- М.:аркти, 2008.- 112 с. (Учимся творчеству)-

1шт. 

36. Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно- экологическая программа 

по изобразительному искусству для дошкольных образовательных учреждений 

и учебно- воспитательных комплексов (вторая младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы).- М.: ТЦ Сфера, 2006.- 208 с. (Программа развития).-

1шт. 

37. КуцаковаЛ.В.Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей  группе 2007 – 48 с.-1шт. 

38. Куцакова .Л.В.Конструрование и художественный 

труд а детском садуТц Сфера ,2007.- 240 с.-1шт. 

39. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:Средняя группа.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 80 с.-1шт. 

40. КуцаковаЛ.В.Конструирование из строительного материала: старшая группа.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 64 с.-1шт. 

41. Луконина, Н.Н. Праздники в детском саду: для детей 2-4 лет / Наталия 

Луконина, Любовь Чадова.- 5-е изд.- М.: Айрис- пресс, 2007.- 112 с.: ил.- 

(Внимание: дети!)-1шт. 

42. Лыкова И.А. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ. Интеграция 

художественной и познавательной деятельности дошкольников.- М.: 

Издательский дом «Карапуз» - Творческий центр «Сфера», 2010.- 144 с.-1шт. 

43. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.Подготовительная к 

школе группа (художественное образование): учебно- методическое пособие.- 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013.-208 с., перераб и доп.-1шт. 

44. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(художественно – эстетическое развитие): учебно- методическое пособие.-М.: 

Издательский дом«Цветной мир»,2014.-144 с., перераб и доп.-1шт. 



45. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа.- М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.-144 с., 24 л. вкл., переиздание дораб. и доп.-

1шт. 

46. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа.- М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.-144 с., 24 л. вкл., переиздание дораб. и доп.-

1шт. 

47. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.- 144 

с., 16 л. вкл., переиздание дораб. и доп.-1шт. 

48. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.- 144 

с., 16 л. вкл., переиздание дораб. и доп.-1шт. 

49. Метлов Н.А. Музыка- детям: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. 

сада / Сост. С. И. Чешева, А. П. Николаичева.- М.: Просвещение, 1985.- 144 с.-

1шт. 

50. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: 

Учеб.пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. 03.08 «Дошк. воспитание» / Т.С. 

Комарова, Н.П. Сакулина, Н.Б. Халезова и др.; Под. Ред. Т.С. Комаровой.- 3-е 

изд., дораб.- М.: Просвещение, 1991.- 256 с.-1шт. 

51. Микляева Н.В., Родионова Ю.Н. Развиваем способности дошкольников: 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2010.- 128 с. (Библиотека Воспитателя). 

(4) -1шт. 

52. Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно- методическое пособие 

для дошкольников.- СПб: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008.- 64 с., ил.+цв. вкл.-1шт. 

53. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике – 2. - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2013.-64 с.-1шт. 

54. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике.- М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2006.-48 с.-1шт. 

55. Поделки из бумаги. Старшая и подготовительная группы. Разработки занятий. 

/Автор- сост. Т.М.Бабушкина.- Волгоград: ИТД «Корифей».-96 с.  

56. Прощение с детским садом: сценарии выпускных утренников и развлечений для 

дошкольников / авт.- сост. О.П. Власенко. – 2-е изд.- Волгоград: Учитель, 2011.- 

319 с.-1шт. 

57. Развитие способностей дошкольников средствами комментированного 

рисования / Под общ. Ред. Н.В. Микляевой. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ.М.: УЦ «Перспектива», 2010. – 72 с.-1шт. 

58. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная 

гимнастика: Учеб.пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. «Физ. культура».- 

М.: Просвещение, 1989.- 175 с.-1шт. 

59. Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги.- М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2008.-16 с.-1шт. 

60. Сакулина Н.П. и Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

(Пособие для воспитателей). М., «Просвещение», 1973.-1шт. 

61. Скорлупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста.- М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2006- 128 

с.-1шт. 

62. Соколова С.В. Оригами для дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.-64 с., цв.вкл.-1шт. 

63. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: Методическое пособие для 

воспитателей.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.-64 с., ил.,+цв. вкл. -1шт. 



64. Учите детей петь: (Песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет): 

Кн. для воспитателя и муз. руководителя дет. сада/ Сост. Т.М. Орлова, С. И. 

Бекина.- М.:Просвещение, 1987.- 144с. -1шт. 

65. Художественно-творческая деятельность. Оригами: тематические, сюжетные, 

игровые занятия с детьми 5-7 лет/ авт.-сост. И.А. Рябкова, О.А. Дюрлюкова.-

Волгоград: Учитель, 2011.-95с.-1шт. 

66. Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. -

М.:ТЦ Сфера,2015.-96с.(Сказки подсказки)-1шт. 

67. Штанько И.В. Воспитание искусством в детском саду: интегрированный 

подход: Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2007.-144 с.- (Приложение к 

журналу «Управление ДОУ»).-1шт. 

68. Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозайка-Синтез, 2007.-64с.  (2 

экз.) -1шт. 

69. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей.- М.: Мозаика-Синтез, 2007.-80 с.-1шт. 

70. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей.- М.: Мозаика-Синтез, 2007.- 80 с.-1шт. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие»  
1. Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников: Из опыта работы.- М.: 

Просвещение, 1983.- 79 с -1шт. 

2. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для 

детей 5-7 лет-М.:  ТЦ Сфера,2014.- 144с.(Растим детей здоровыми).-1шт                

3. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры которые лечат. Для детей от 5 до 7 

лет.- М.:ТЦ Сфера,2009.-64с.-1шт 

4. Богина Т.Л., Терехова Н.Т. Режим дня в детском саду: Кн. Для воспитателя 

дет.сада.- М.: Просвещение, 1987.- 95 с.-1шт. 

5. Болонов  Г. П.Физическое воспитание в  системе  коррекционно- 

развивающего  обучения: Программа закаливания, оздоровления  организации  

игр, секций,  досуга.-М.: ТЦ Сфера, 2003.-160с.-1шт. 

6. Большакова И.А. «Маленький дельфин». Нетрадиционная    методика  

обучения плаванию дошкольного возраста: Пособие для инструкторов по 

плаванию, педагогов  дошкольных   учреждений.- М.:АРКТИ,2005.-

24с.(Развитие  и воспитание) -1 шт. 

7. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2014.-48с 1 шт.                               

8. Вавилова  Е.Н Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система работы. 

-М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2007.-160с.-1шт. 

9. Вареник Е.Н. Физкультурно - оздоровительные занятия с детьми  5-7 лет.-

М.:ТЦ Сфера,2008.-128с.(Здоровый малыш)-1шт. 

10. Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре  с 

детьми 3-7 лет. Планирование  и конспекты.- М.:ТЦСфера,2007-

208с.(Здоровый малыш).-1шт. 

11. Воронова Е.К   Игры эстафеты для детей 5-7 лет: Практические пособие.-

М.:АРКТИ,2009.-88с.-1шт 

12. Гаврючина Л.В  Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое 

пособие. - М.: ТЦ  Сфера   , 2007-160 с.(Здоровый малыш ). 

13. Галанов А.С  Игры ,которые лечат (для детей от 1 года до 3лет)-М.: « ТЦ 

Сфера»,2009.-96с.-1шт. 

14. Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3лет)-М.: « ТЦ 

Сфера»,2006.-96с.-1шт. 



15. Галанов А.С. Игры, которые лечат (для детей от 5до 7 лет).-М.: 

Педагогическое общество России,2005.-96с.-1шт. 

16. Галанова А.С. Психическое  и  физическое  развитие  ребенка от 3до 5 лет: 

Пособие  для работников  дошкольных образовательных  учреждений и 

родителей -3е изд., и доп.- М.: АРКТИ, 2006.-96с.-1шт. 

17. Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста: пособие для педагогов дошк. учреждений /Л.Д.Глазырина,В.А. 

Овсянкин.—М.: Гуманитар. изд. Центр  ВЛАДОС,2005.-175с.:ил.-1шт. 

18. Глазырина Л.Д. Физическая культура- дошкольникам : программа и 

программные требования  /Л.Д Глазырина-М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС,2004.-143с.-1шт. 

19. Голицина Н.С., Бухорова Е.Е . Физкультурный  калейдоскоп для 

дошкольников.- М.: «Издательство  Скрипторий2003»,2006-104с. 

20. Громова О.Е. Спортивные игры  для детей .-М.:ТЦ Сфера,2008.-128с(Серия  

«Здоровый малыш». )-1шт. 

21. Давыдов М.А Спортивные мероприятия  для дошкольников:4-7 лет.-М.: 

ВАКО,2007.- 304с.-1шт. 

22. Деркунская  В.А.Диагностика культуры здоровья дошкольников .Учебное 

пособие .-М.: Педагогическое общество  России,2006-96с.-1шт. 

23. Дружинин Б.Л. Как научить ребенка плавать .-М.: УЦ «Перспектива»,2006.-

32с.-(« Из  опыта родителей»).-1шт. 

24. Дружинин Б.Л. Как научить ребенка плавать.-М.: УЦ «Перспектива»,2006.-

32с.-(«Из опыта родителей»).-1шт. 

25. Е.Ф.Желобкович  Физкультурные занятия  в детском саду .2-я младшая 

группа.- М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2009.-168с.-1шт. 

26. Железняк Н.Ч. Занятия на тренажерах в детском саду.-М.: «Издательство  

Скрипторий 2003»,2009.-120с.-1шт. 

27. Железняк Н.Ч.,Желобкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ для старших 

дошкольников с использованием  стандартного и нестандартного 

оборудования. - М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2009.-122с.-1шт. 

28. Желобкович Е.Ф150 эстафет для детей дошкольного возраста.М.: 

«Издательство Скипторий2003»,2010.-120с.-1шт. 

29. Здоровый ребенок в  здоровом социуме.-М.:Илекса, Ставрополь 

:Ставропольсервисшкола,1999.-320с.-1шт. 

30. Здоровье формирующие  физическое развитие : Развивающие  двигательные  

программы для детей 5-6лет:Пособие  для педагогов дошк. учреждений.-М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2001.-336с.-(Здоровьесберегающая  

педагогика)-1шт. 

31. Здоровьесберегающая система  дошкольного  образовательного  

учреждения:модели программ, рекомендации, разработки занятий /авт.-

сост.М.А. Павлова,М.ВЛысогорская,канд. Психол.наук.-

Волгоград:Учитель.2009-186с.-1шт. 

32. Здоровячок. Система  оздоровления дошкольников./Авт.-сост. 

Т.С.Никанорова,Е.М. Сергиенко.-Воронеж:ЧПЛакоценин С.С.-1шт. 

33. Зинатулин,С.Н. Планирование  и конспекты    занятий  по обучению  детей  

регуляции  дыхания :метод. Пособ/ С.Н.Зинатулин .- М.: Айрис пресс, 2007.-

64с.+вкл. 16с.(Дошкольное  воспитание и развитие )-1шт. 

34. Картушина М.Ю Зеленый огонек здоровья: Программа оздоровления 

дошкольников.-М.: ТЦ Сфера,2007.-208с.-1шт. 

35. Картушина М.Ю. Зеленый  огонек здоровья: Программа оздоровления 

дошкольников.-М.:ТЦ Сфера,2009,2е изд.-2008с.-(Детский сад с любовью).-

1шт. 

36. Картушина М.Ю. Сценарии  оздоровительных  досугов  для детей 4-5 лет.- 

М.: ТЦ Сфера, 2007.-96с-(Серия «Вместе с детьми».)-1шт. 



37. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных   досугов для детей  5-6 лет.-М 

.: ТЦ Сфера , 2007.-128. (Вместе с детьми )-1шт. 

38. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных   досугов для детей.-1шт. 

39. Картушина М.Ю. Сюжетно  физкультурные занятия  для детей средней  

группы ДОУ.-М.: « Издательство Скрипторий 2003»,2011.112с.-1шт. 

40. Каштанова Г.В., Мамаева Е.Г. Медицинский  контроль за  физическим  

развитием  дошкольников  и младших школьников:Практическое пособие .-

2е изд., испр.и доп.- М.:АРКТИ,2007.-64с.-1шт. 

41. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности 

детей на прогулке. Изд.2-е-Волгоград:Учитель,2013-329с. -1шт.                                                                                

42. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические 

разработки для дошкольников:Практические разработки физкультминуток, 

игровых упражнений  гимнастических комплексов и  подвижных 

игр(средняя старшая, подготовительная группы).-М.: ВАКО,2006.-176с.-

1шт. 

43. Козырева О.В. Если ребенок часто  болеет. : пособие  для педагогов  и 

инструкторов  физкультуры/ О.В. Козырева.- М..: Просвещение , 2008.-96с.-

1шт. 

44. Кравченко  И,В., Долгова Т.Л. Прогулки  в детском  саду. Старшая и 

подготовительная  к школе группы: Методическое пособие / Под ред. 2010.-

208с.(Детский сад  с любовью).-1шт. 

45. Куаншкалиева А.Р.Физкультурные  праздники для дошкольников (пособие 

)/А.Р. Куаншкалиева.-М. :Гуманитар .изд. Центр ВЛАДОС, 2008.-104с.:ил.-

(Пособие для педагогов дошкольных учреждений).-1шт. 

46. Куркина И. Здоровье - стиль  жизни. Современные оздоровительные  

технологии   в детских садах .- СПб: Образовательные проекты; М: НИИ 

школьных технологий,2008.-176с.- 1шт. 

47. Лечебная  физкультура  и  массаж.Методики  оздоровления  детей 

дошкольного  и младшего  школьного  возраста :Практическое пособие /Г.В. 

Каштанова,Е.Г Мамаева, О.В.Сливина, Т.А.Чуманова; под общ. ред. Г.В 

Каштановой.-2-е изд. испр.и доп.-М.:АРКТИ,2007.-104с.(Развитие и 

воспитание) 1шт. 

48. Лосева В.С Плоскостопие  у детей 6-7 лет : профилактика и  лечение .-М.:ТЦ 

Сфера, 2007.-64с. (Серия «Здоровый малыш».)-1шт. 

49. Макарова З.С. Фитотерапия  и ароматерапия  в дошкольных учреждениях.-

М.:ТЦ Сфера,2010.-32с. (Здоровый малыш) -1шт. 

50. Мартынов  С.М Здоровье  ребенка в  наших руках: Советы  практ. Врача 

педиатра: Кн. для воспитателей  дет. сада и родителей.-М.: 

Просвещение,1991.-223с.-1шт. 

51. Маханева М.Д., Баранова Г.В. М36 Фигурное плавание в детском  саду. 

Методическое пособие.- М.: ТЦСфера,2009-64.с- (Синяя птица).-1шт.  

52. Махнева М.Д.  С физкультурой дружить  -здоровым быть! Методическое 

пообие .-М.: ТЦ Сфера,2009.-240с.(Синяя птица)-1шт. 

53. Мильнер Е.Г. Формула жизни: Медико-биологические основы 

оздоровительной физической культуры.- М.: Физкультура и спорт, 1991.- 

112 с. -1шт. 

54. Муллаева Н.Б. Конспекты – сценарии  занятия  по  физической культуре  для 

дошкольников: Учебно- методическое  пособие- СПб.: «Детство –

Пресс»,2006-160с., ил.-1шт. 

55. Новиков С.Ю. Новогодние спортивные праздники.- Кострома: «МЦ 

«Вариант»,2003.-64с.-1шт. 

56. Оздоровление  детей через музыку, движение и речь.Подготовительная  

группа./Автор-сост.Е.Н .Маслова .-Волгоград:ИТД «Корифей».-96с.-1шт. 



57. Осокина Т.И и  Тимофеева Е.А.Гимнастика  в детском саду .Изд.2е,испр. И  

доп. М., « Просвещение»,1969.-1шт. 

58. Осокина Т.И и др. Обучение плаванию:Кн. для воспитателей и родителей 

/Т.И. Осокина , Е.А .Тимофеева, Т.Л. Блогина.-М.: Просвещение,1991.-159с. 

-1шт. 

59. Пензулаева Л.И. Подвижные игры  и игровые упражнения  для етей 3-5лет-

М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2003-112с(2экз)-1шт. 

60. Пензулаева Л.И. Подвижные игры  и игровые упражнения  для етей 5-7 лет-

М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2002-112с.:ил.(2экз)-1шт. 

61. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет.- 

М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003.-112 с.-1шт. 

62. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-112с.-1шт. 

63. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия  с детьми 3-4лет : Пособие для 

воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение,1983-95с.-1шт. 

64. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия  с детьми 5-6лет : Пособие для 

воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение,1988-143с.-1шт. 

65. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет: Пособие для 

воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение, 1986.- 112 с.-1шт. 

66. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для 

воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение, 1988.- 143 с.-1шт. 

67. Пищекова Н.Г. Обучение  плаванию детей  дошкольного 

возраста.Занятия,2008.-8с.-1шт. 

68. Побегаем  попрыгаем …:Сборник подвижных игр и забав для детей 6-10 

лет/Авт.-сост. Н.ЛВоробьева.-М.:АРКТИ.2007.-72с.-1шт. 

69. Подвижные игры  для дошкольников/Авт.-сост. И.А Агапова,М.А. 

Давыдова.- М.:АРКТИ,2008.-152с-1шт. 

70. Подвижные игры для детей  Опыт накоплений /А. Симонович, Е.Горбунова, 

Н. Шмидт, Т.Малахова. СПб. Речь; Образовательные проекты; 

М.:Сфера,2009-128с.-1шт. 

71. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки  у 

старших  дошкольников.-М.: Издательство «Скрипторий 2003»,2009.-80с.-

1шт. 

72. Понамарев С.А. Растите малышей здоровыми. (физическое воспитание 

детей до 6 лет).-1шт. 

73. Практический  опыт   здоровьесбергающейдеятельности в ДОУ/Авт.-

сост.А.К.Сундукова,Г.Н.Калайтанова,Е.В.Майгурова.-М.:Аркти,2008.-

104с.(Растем  здоровыми)-1шт. 

74. Прищепа С. С. – Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: Обзор 

программ дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 2009-1шт. 

75. Развитие движений ребенка-дошкольника. Из опыта работы. Под ред. М.И. 

Фонарева. М., «Просвещение», 1975.-1шт. 

76. Развитие способности  детей   средствами  двигательноигровой 

деятельности  /Под общ.ред.Н.В.Микляевой.Методическое пособие  для 

педагогов ДОУ.М.:УЦ «Перспектива»,2010-72с.-1шт. 

77. Рыбак, М.В. Раз, два, три, плыви…:метод .пособие для дошк. образоват. 

учреждений  (Рыбак  М.В., Глушкова Г.В.,  Поташова Г.Н)- М.: Обруч, 

2010.-208с.-1шт. 

78. Синягина Н.Ю.Как сохранить  и укрепить   здоровье детей: психол. 

Установки и упражнения /Н.Ю. Синягина, И.В.Кунецова.-М. :Гуманитар. 

Изд.центр ВЛАДОС,2004.-150с.-1шт. 

79. Сказочный театр физической культуры:физкультурные занятия  с 

дошкольник  в   музыкальном  ритме сказок /автсост.Н.А. Фомина.- 

Волгоград: Учитель ,2011.-91с.-1шт. 



80. Сочеванова Е.А Игры- эстафеты с использованием  традиционного 

физкультурного инвентаря. -СПб.:ООО «Издательство  «Детство-

ПРЕСС»,2010.-64с.-1шт. 

81. Сочеванова Е.А. Подвижные игры с  бегом  для  детей 4-7 лет: 

Методическое пособие для педагогов ДОУ.-СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС,2009.-

48с.-1шт. 

82. Тарасова Т.А., Власова  Л.С. Я и мое здоровье :Практическое пособие    для 

развития и  укрепление  для  развития  и укрепления навыков  здорового  

образа жизни  у детей  от 2 до  7 лет. Программа  занятий    и упражнения   и 

дидактические  игры.-М.: Школьная  Пресса,2008г.-1шт. 

83. Утренняя гимнастика под музыку: пособие  для  воспитателей  и 

муз.руководителя дет. сада.(Из опыта  работы)/Сост.  Е.П. Иова,  

О.Д.Головчинер.—2е изд., исп., и доп.-М.: Просвещение,1984-176с-1шт. 

84. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: кн. для воспитателя 

дет.сада: Из опыта работы/ В.А. Андерсон, Л.А. Викс, Л.С. Жбанова и др.; 

Сост. Ю.Ф. Луури.- М.: Просвещение, 1991.- 63 с.-1шт. 

85. Физкультурно- оздоровительная работа  в ДОУ :планирование ,занятия, 

упражнения, спортивно- досуговые мероприятия/авт.- сост. О.Ф. 

Горбатенко.Т.А. Кардильская, Г.П.Попова.-Волгоград:Учитель,2008.-159с.-

1шт. 

86. Физкультурно- оздоровительная  работа в ДОУ : из опыта работы/Авт.-

сост.О.Н Моргунова.- Воронеж: ЧП  Лакоценин С.С.,2007.-176с.-1шт. 

87. ФирилеваЖ.Е.,Сайкина Е.Г. Лечебно-профиллактический  танец. «Фитнес-

Данс». Учебное пособие – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010.-  и 384с.-1шт. 

88. Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском  саду: 

Пособие для воспитателя подгот. к школе группы 2-е изд., дораб.- М.: 

Просвещение, 1984.- 159 с.-1шт. 

89. Формы  оздоровления детей 4-7лет: кинезиологическая и дыхательная 

гимнастика, комплексы утренних зарядок/авт.-сост.Е.И. Подольская.-

Волгоград:Учитель, 2009-207.-1шт. 

90. Фролов В.Г Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке:  

Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение,1986.-159с.- 1шт. 

91. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: 

Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1986.- 159 с.-1шт. 

92. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2013.-96с.-1шт.                              

93. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в  детском саду. Упражнения для детей 

3-5 лет-М.:Мозаика – Синтез,2007.-64с.-1шт. 

94. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория  и методика  физического воспитания  

и спорта:Учеб. пособие  для студ. Высш.учеб. заведений.-М .:Издательский 

центр «Академия»,2000-480с.-1шт. 

95. Швецов  А.Г. Формирование  здоровья детей  в дошкольных учреждениях:В 

помощь  врачам ,мед. ипед.работникамдошк. учреждений/А.Г Швецов.-

М.:Изд-во ВС,2002.-112с.:ил.-1шт. 

96. Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье.-

М.:ТЦ Сфера,2014.-64с. (Сказки подсказки) 1шт.                                 

97. Щербак А.П. Тематические  физкультурные занятия и праздники в  

дошкольном   учреждении: Влияние  физического  воспитания на 

саморегуляцию  поведения дошкольника: Пособие  для педагогов дошк. 

учреждений .-М.: Гуманит.изд.ВЛАДОС,2001.-72с.-1шт. 

98. Щетинин, М.Н. Стрельниковская  дыхательная гимнастика для детей /М.Н. 

Щетинин .- М.: Айрисс-пресс, 2007.-112с.-(Дошкольное  воспитание и 

развитие).-1шт. 



99. Яблонская С.В., Цикликс С.А.Физкультура и  плавание в  детском саду. -М.: 

ТЦ Сфера, 2008.- 112 с.(Здоровый малыш). ISBN 978-5-9949-0079-6   1шт. 

100.Яковлева Л.В. Физическое развитие  и здоровье  детей 3-7 лет: пособие для 

педагогов дошк. учреждений :в 3ч./Яковлева,Р.А.Юдина.-М.: Гуманитар  

изд. Центр. ВЛАДОС,2004.-Ч.1.Программа «Старт»Методические  

рекомендации.-315с.-1шт. 

101.ЯковлеваЛ.В.Физическое развитие и  здоровье детей 3-7 лет: пособие для 

педагогов  дошк. учреждений: в 3ч./Л.В Яковлева,Р.А Юдина.-М.: 

Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС,2004.-Ч.З Конспекты занятий  для старшей  

и подготовительной к школе групп. Спортивные праздники и развлечения.-

253 с. ISBN 5-691-00869-2. -1шт.                                              

 
Наглядно-дидактические пособия (общие)  

1. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Подготовительная к школе  

группа. Выпуск-2(март –август) 1шт. 

2. Наглядно - дидактическое  пособие Мир в картинках .Цветы 3-7 лет.-1шт. 

3. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. Водный транспорт 3-7 

лет.-1шт. 

4. Расскажите  детям о  о космосе (Карточки  для занятий  в детском  саду  и 

дома)Мозаика синтез 2011г-1шт.. 

5. Расскажите  детям об овощах  (Карточки  для занятий  в детском  саду  и 

дома) Мозаика синтез 2011г.-1шт. 

6. Тематический словарь  в картинках.   Мир  животных  Домашние  и дикие 

птицы   средней полосы . Издательство « Школьная Пресса»2010г. -2шт. 

7. Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Транспорт.  

Издательство « Школьная Пресса» 2010г.-2шт. 

8. 73.Демонстрационный материал   для дошкольных учреждений и начальной  

школы Животные разных  широт .Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

9. Авдеева Н.Н. ,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Раб. Тетрадь 

№1.Для детей старшего дошкольного возраста..- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.- 24 с.(Педагогам и родителям)-1шт. 

10. Авдеева Н.Н. ,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Раб. Тетрадь 

№1.Для детей старшего дошкольного возраста..- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.- 24 с.(Педагогам и родителям)-1шт. 

11. Авдеева Н.Н. ,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Раб. Тетрадь  

№2.Для детей старшего дошкольного возраста..- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.- 24 с.(Педагогам и родителям)-1шт. 

12. Авдеева Н.Н. ,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Раб. Тетрадь 

№3.Для детей старшего дошкольного возраста..- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.- 24 с. (Педагогам и родителям)-1шт. 

13. Авдеева Н.Н. ,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Раб. Тетрадь 

№4.Для детей старшего дошкольного возраста..- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.- 18 с.(Педагогам и родителям)-1шт. 

14. Антитеррористическая Безопасность. Комплект из 8 плакатов с 

методическими рекомендациями. Издательство «Учитель» 2017г. -1шт. 

15. Аппликация  без ножниц художественный альбом  для занятий с детьми 3-5 

лет.-1шт. 

16. Белая К.Ю. Тематический словарь в картинках. Мир человека: Я и моя 

безопасность..-М.: Школьная Книга, 2014.- 48с.:цв.илл.+вкл. -1шт. 

17. Большая  поэзия для  маленьких детей  Весенние  стихи.  «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» Москва 2009г.-1шт. 

18. Большая  поэзия для  маленьких детей  Летние  стихи.  «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» Москва 2009г-1шт.. 



19. Большая  поэзия для  маленьких детей  Осенние стихи .«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» Москва 2009г-1шт.. 

20. Большая поэзия  для маленьких детей Зимние  стихи.-1шт. 

21. Бордачева  И.Ю. Безопасность на дороге. Наглядно-дидактическое пособие. 

- М.: Мозаика – Синтез, 2014. -1шт. 

22. Бордачева  И.Ю. Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое пособие. Для 

занятий с детьми  4-7лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. -1шт. 

23. Вильшанская А.Д. Тематический словарь в картинках. Мир человека: Я и 

мои чувства, настроение , эмоции.-М.: Школьная Книга, 2013.- 

20с.:цв.ил.+вкл. -2шт 

24. Вильшанская А.Д. Тематический словарь в картинках. Мир человека: Я и 

мои чувства, настроение , эмоции.-М.: Школьная Книга, 2013.- 

20с.:цв.ил.+вкл. -1шт 

25. Волкова Н. Издание развивающего обучения для детей дошкольного 

возраста. Восьмое марта. Издательский дом «Карапуз» 2014г. -1шт. 

26. Гербова В.В. Наглядно - дидактическое пособие. Правильно или 

неправильно .Для занятий с детьми 2-4 лет. Издательство «Мозаика 

синтез»,2014г. -1шт. 

27. Гербова В.В. Наглядно - дидактическое пособие. Развитие  речи .Для 

занятий с детьми 4-6 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2014г. -1шт. 

28. Главные праздники страны. Тематический словарь в картинках. -М.: 

Школьная Книга, 2014.- 20с.:цв.ил. -1шт. 

29. Государственные символы  России.-1шт. 

30. Демонстрационный материал   для дошкольных учреждений и начальной  

школы  Животные России. Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

31. Демонстрационный материал   для дошкольных учреждений и начальной  

школы Домашние  животные и птицы. Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

32. Демонстрационный материал   для дошкольных учреждений и начальной  

школы Продукты питания .Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

33. Демонстрационный материал   для дошкольных учреждений и начальной  

школы  Деревья .Кустарники. Грибы. Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

34. Демонстрационный материал  для занятий  в группах  детских садов и 

индивидуально  Российская  геральдика  и государственные праздники.-1шт. 

35. Демонстрационный материал  Уроки  экологии наглядное пособие для 

воспитателей учителей и родителей. Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

36. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Народы России и ближнего зарубежья . Россия 

г.Киров,2013г.-1шт. 

37. Дидактический  материал для  занятий с детьми 5-7 лет Упражнения  на 

проверку  и закрепление  знаний дошкольников при ознакомлении с 

окружающим миром ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА.-1шт. 

38. Дидактический материал для занятий  с детьми 5-7 лет .Мир   животных   на 

проверку  и закрепление знаний  дошкольников при  ознакомлении с 

окружающим  миром.-1шт. 

39. Елена  Всеволодовна Косенкова Путешествие   в мир растений.-1шт. 

40. Емельянова Э. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. 

Карточки для занятий в детском саду и дома . 3-7 лет. Издательство 

«Мозаика - Синтез» 2013г. -1шт. 

41. Емельянова Э. Расскажите детям о рабочих инструментах. Карточки для 

занятий в детском саду и дома . 3-7 лет. Издательство «Мозаика - Синтез» 

2013г. -1шт. 

42. Емельянова Э. Расскажите детям об Олимпийских играх. Карточки для 

занятий в детском саду и дома . 3-7 лет. Издательство «Мозаика - Синтез» 

2013г. -1шт. 



43. Издание развивающего обучения для детей дошкольного возраста. ОБЖ. 

Безопасное общение. Издательский дом «Карапуз» 2013г. -1шт. 

44. Изучаем  правила  дорожного  движения  .Госавтоинспекция   УВД 

Ставропольского   края.-1шт. 

45. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Подготовительная к школе  

группа. Выпуск 2 (март –август)-1шт. 

46. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Старшая   группа. Выпуск- 

1(сентябрь–февраль) -1шт. 

47. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Средняя группа. Выпуск-2 

(март –август)-1шт. 

48. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Подготовительная к школе  

группа. Выпуск-2(март –август)-1шт. 

49. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Средняя  группа. Выпуск-1 

(сентябрь–февраль) -1шт. 

50. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Младшая   группа. Выпуск-2 

(март –август)-1шт. 

51. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Подготовительная к школе  

группа. Выпуск-1(сентябрь–февраль) 1шт. 

52. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Старшая  группа. Выпуск-

2(март –август)-1шт. 

53. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Подготовительная к школе  

группа. Выпуск-1(сентябрь–февраль) 1шт. 

54. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Средняя  группа. Выпуск-

1(сентябрь - февраль) -1шт. 

55. Комплект  сюжетных картинок  по теме  «Ребенку о его правах»-1шт. 

56. Кудрявцева Е.А., Моторыгина И.В., Пермякова М.А. Беопасность. Наглядно 

методический комплект.- М.: Издательство «Учитель» 2013.-24 с.-1шт. 

57. Мир в картинках. Наглядно - дидактическое пособие. Домашние птицы. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г.-1шт. 

58. Н.В Нищева. Живая природа. В мире   животных выпуск1.Конспекты 

занятий  к серии демонстрационных плакатов для развития  первичных  

естественно – научных представлений у дошкольников.-2 шт. 

59. Наглядно - дидактическое  пособие .Мир в картинках.  Транспорт  3-7 лет.-

1шт. 

60. Наглядно - дидактическое  пособие .Мир в картинках. Фрукты  3-7 лет.-1шт. 

61. Наглядно - дидактическое  пособие Мир в картинках День победы 3-7 лет.-

1шт. 

62. Наглядно - дидактическое  пособие Мир в картинках.  Птицы средней 

полосы  3-7 лет.-1шт. 

63. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках.  Авиация 3-7 лет.-

1шт. 

64. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках.  Водный транспорт 3-

7 лет.-1шт. 



65. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках.  Гжель   3-7 лет. 

Мозаика -Синтез.-1шт. 

66. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках.  Инструменты 

домашнего мастерства 3-7 лет.-1шт. 

67. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках.  Офисная техника и 

оборудование  3-7 лет.-1шт. 

68. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках. Бытовая техника 3-7 

лет.-1шт. 

69. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках. Собаки  друзья  

помощники  3-7 лет.-1шт. 

70. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках. Ягоды садовые  3-7 

лет.-1шт. 

71. Наглядно - дидактическое пособие. «Мир искусства» Животные в русской 

графике. 4-7 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

72. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Государственные 

символы. Российской федерации. 3-7 лет. Издательство «Мозаика 

синтез»,2014г. -1шт. 

73. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Домашние  животные. 

3-7 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

74. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Животные Жарких 

стран. 3-7 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2013г.-1шт.  

75. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Морские обитатели. 3-

7 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

76. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты. 3-7 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2014г. -1шт. 

77. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Овощи. 3-7 лет. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

78. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Фрукты. 3-7 лет. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

79. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Ягоды. 3-7 лет. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

80. Наглядно - дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Защитники 

отечества. Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

81. Наглядно - дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Мой дом. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

82. Наглядно - дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Осень.    

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

83. Наглядно - дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Профессии. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

84. Наглядно –демонстрационный материал. Дорожные знаки в картинках. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

ООО « Издательство ГНОМ» 2013г. -1шт. 

85. Наглядно- дидактическое  пособие Мир в картинках  Деревья и листья  3-7 

лет.-1шт. 

86. Наглядно- дидактическое  пособие Мир в картинках домашние птицы  3-7 

лет.-1шт. 

87. Наглядно- дидактическое  пособие Мир в картинках. Животные  жарких  

стран  3-7 лет.-1шт. 

88. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках . Морские  обитатели 

3-7 лет.-1шт. 

89. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. Животные  домашние 

питомцы 3-7 лет.-1шт. 

90. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты  3-7 лет.-1шт. 



91. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. Насекомые  3-7 лет.-

1шт. 

92. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. Овощи 3-7 лет.-1шт. 

93. Наглядно методический комплект Безопасность.24 информационно –

просветительских красочных плаката. Издательство «Учитель» .                     

2017г. -1шт. 

94. Наглядно-дидактическое пособие . Мир в картинках. Ягоды лесные 3-7л.-

1шт.   

95. Новые  формы  дошкольного  образования в  Москве/Сост.: Т.Н. Гусева, 

М.М Цапенко Н.Ю. Симонова К.Я. Белая-М.: Школьная Пресса, 2010.-32с.-

(Дошкольное воспитание и  обучение –приложение к журналу «Воспитание 

и обучение – приложение к журналу «Воспитание  школьников )-1шт. 

96. Обучайте  детей   предвидеть опасность на дороге.-1шт. 

97. Ольга Алексеева  Воронкевич Добро пожаловать в  экологию 

Демонстрационный картины  и  динамические  модели для занятий с детьми 

6-7 лет (Старшая группа).Издательство  «ДЕТСТВО –ПРЕСС»-1шт. 

98. Ольга Алексеева  Воронкевич. Добро пожаловать в  экологию 

Демонстрационный картины  и  динамические  модели для занятий с детьми 

6-7 лет (Подготовительная к школе группа).Издательство  «ДЕТСТВО –

ПРЕСС»-1шт. 

99. Ольга Алексеева  Воронкевич. Добро пожаловать в  экологию 

Демонстрационный картины  и  динамические  модели для занятий с детьми 

6-7 лет (Средняя  группа).Издательство  «ДЕТСТВО - ПРЕСС»-1шт. 

100.Определяю время. Книга для занятий с детьми 5-7 лет/ Серия «Познание  

окружающего мира. -М.: Школьная Книга, 2014.-40с.:цв.илл.+вкл.  

101.Папка для  акварели санкт –Петербургская бумажная  фабрика Гознака.-1шт. 

102.Папка передвижка Правила дорожного движения.-1шт. 

103.Правила  и безопасность  дорожного движения для дошкольников (комплект 

сюжетных картинок)-1шт. 

104.Правила и безопасность  дорожного движения для  дошкольников. Комплект 

сюжетных картинок - М.: «Издательство» Скрипторий 2003», 2013.-1шт. 

105.Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников. Комплект 

сюжетных картинок. ООО «Издательство «Скрипторий» 2013г. -2 шт. 

106.Противоположности. / Серия «Познание  окружающего мира. -М.: 

Школьная Книга, 2014.-40с.:цв.илл.+вкл.  

107.Расскажите  детям о  музеях  и выставках  Москвы  (Карточки  для занятий  

в детском  саду  и дома) Мозаика синтез 2011г.- 2шт 

108.Расскажите  детям о  птицах (Карточки  для занятий  в детском  саду  и 

дома) Мозаика синтез 2011г.-1шт. 

109.Расскажите  детям о  садовых  ягодах   (Карточки  для занятий  в детском  

саду  и дома) Мозаика синтез 2011г.-1шт. 

110.Расскажите  детям о  хлебе  (Карточки  для занятий  в детском  саду  и дома) 

Мозаика синтез 2011.-1шт 

111.Расскажите  детям о достопримечательностях  Москвы  (Карточки  для 

занятий  в детском  саду  и дома) Мозаика синтез 2011г. Расскажите  детям о  

хлебе  (Карточки  для занятий  в детском  саду  и дома) Мозаика синтез 

2011г.-1шт. 

112.Расскажите  детям о животных  жарких стран  (Карточки  для занятий  в 

детском  саду  и дома) Мозаика синтез 2011.-2шт. 

113.Расскажите  детям о Московском   Кремле (Карточки  для занятий  в 

детском  саду  и дома) Мозаика синтез 2011г.-1шт 

114.Растем гражданами  и патриотами  Ривина  Елена  Константиновна.-1шт. 

115.Правила  дорожного движения для дошкольников  «Издательство «Детство-

Пресс»,2014.-16с. : цв. ил. -(Информационно-деловое оснащение ДОУ).-1шт. 



116.Тематический словарь  в картинках   Мир  растений  и грибов  Грибы,  ягоды 

.  Издательство « Школьная Пресса»- 1шт. 

117.Тематический словарь  в картинках.   Мир  животных.  Домашние  и дикие 

животные  средней полосы.  Издательство « Школьная Пресса» 2010г.-1шт. 

118.Тематический словарь  в картинках.   Мир  растений  и грибов  Грибы,  

ягоды .  Издательство « Школьная Пресса».-1шт 

119.Тематический словарь  в картинках.   Мир  растений  и грибов.  Фрукты  

овощи. Издательство « Школьная Пресса».2010г.- 2шт. 

120.Тематический словарь  в картинках.   Мир  растений  и грибов.  Цветы  

деревья. Издательство « Школьная Пресса».2010г.-3шт. 

121.Тематический словарь  в картинках.   Мир  растений.  Экзотические  

фрукты.  Издательство « Школьная Пресса».2008г.- 2шт 

122.Тематический словарь  в картинках.   Мир  растений.  Экзотические  

фрукты.  Издательство « Школьная Пресса».2010г.-1шт 

123.Тематический словарь  в картинках.   Мир  Человека.  Профессии .  

Издательство « Школьная Пресса».-1шт 

124.Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Аудиотехника, 

видеотехника, оргтехника и средства связи.  Издательство « Школьная 

Пресса».2008г.-2шт. 

125.Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Аудиотехника, 

видеотехника, оргтехника и средства связи.  Издательство « Школьная 

Пресса».2010г.-1шт. 

126.Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Город, улица, дом. 

Квартира, Издательство « Школьная Пресса».2010г.-3шт. 

127.Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся.рыбы. Издательство « Школьная 

Пресса».2010г.-2шт. 

128.Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Одежда. Обувь.. 

Издательство « Школьная Пресса».2010г.-2шт. 

129.Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Современные 

профессии.  Издательство « Школьная Пресса» 2010г.-2шт. 

130.Тематический словарь  в картинках.  Противоположности .  Издательство  « 

Школьная Пресса».-1шт 

131.Тематический словарь  в картинках. Азбука  действий : Кто что  делает  

Издательство « Школьная Пресса».-1шт. 

132.Тематический словарь  в картинках. Мир  животных. Дикие  звери и птицы 

жарких и холодных  стран. Издательство                                                 « 

Школьная Пресса».2010г.- 2шт. 

133.Тематический словарь в картинках: Азбука действий: кто что делает?. -М.: 

Школьная Книга, 2014.- 56с.-2шт.-1шт.  

134.Ткаченко Т.А. Обучение  детей  творческому рассказыванию по картинкам: 

пособие для логопеда /Т.А Ткаченко.-М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС,2006.-47с.-1шт. 

135.Уголок по безопасности дорожного движения Госавтоинспекция  УВД  

Ставропольского краисполкома.г.Ставрополь,1976г.-1шт. 

136.Учебное  издание   Серия  «Уроки  безопасности» Комплект  наглядных 

пособий  для дошкольных  учреждений  и начальной школы.-1шт. 

137.Учусь ориентироваться в пространстве. Книга для занятий с детьми 5-7 лет/ 

Серия «Познание  окружающего мира. -М.: Школьная Книга, 2013.  

138.Шипунова В.А. Безопасность на дороге. Азбука дороги. - М.: ООО 

Издательский дом «Карапуз» 2014.-1шт. 

139.Безопасность на дороге. Сложные Шипунова ситуации. Тематический 

уголок для ДОУ- М.: ООО Издательский дом «Карапуз» 2014.-1шт. 



140.Шипунова В.А. Великая Отечественная Война. Беседы с ребенком. 

Издательский дом «Карапуз» 2013г. -1шт. 

141.Шипунова В.А. Издание развивающего обучения для детей дошкольного 

возраста. Защитники отечества. Издательский дом «Карапуз» 2013г. -1шт. 

142.Шипунова В.А. Издание развивающего обучения для детей дошкольного 

возраста. Безопасность на дороге. Сложные ситуации. Издательский дом 

«Карапуз» 2014г. -1шт. 

143.Шипунова В.А. Издание развивающего обучения для детей дошкольного 

возраста. Великая отечественная война. Издательский дом «Карапуз» 2014г. 

-1шт. 

144.Шипунова В.А. Пожарная  Безопасность. Беседы с ребенком. Издательский 

дом «Карапуз» 2014г. -2шт. 

145.Шипунова В.А. Пожарная  Безопасность. Информация для детей и 

родителей. Издательский дом «Карапуз» 2013г. -1шт. 

 



9.3. Финансовые условия реализации Программы  

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

ДОУ опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании ДОУ, 

реализующий программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а 

также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная 

программа ДОУ является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной организации осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включает:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, 

средств обучения, игр, игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а 

также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из 

местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования).  



Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 

за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления.  

Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных организаций:  

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определено образовательной организацией самостоятельно;  

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией;  

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и 

специальной частей;  

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня собственного профессионального мастерства и профессионального 

мастерства коллег и др.  



ДОУ самостоятельно определяет:  

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала;  

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда;  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения 

требований ФГОС ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную 

стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, 

технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается).  



Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости 

единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих 

выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, 

необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 

нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся 

затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги и к 

нормативным затратам на содержание имущества.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты 

труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы соответствующей муниципальной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых 

отходов при отсутствии централизованной системы канализации;  

2) нормативные затраты на водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на газоснабжение.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, 

установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества 

включают в себя:  

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности;  



нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества;  

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;  

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем противопожарной 

безопасности, видеонаблюдения, устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в ДОУ средств и систем системы пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 

покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году).  

Бюджетное финансирование, структура расходов ДОУ. 

Внебюджетная деятельность. 

Учреждение обладает полномочиями бюджетного учреждения, 

установленными действующим бюджетным законодательством. 

Показатели финансового состояния Учреждения, план поступлений и 

выплат за счет субсидий на выполнение муниципального задания, план 

поступлений и выплат по приносящий доход деятельности отражены в 

плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на год, 

утвержденном руководителем комитета образования администрации 

города Ставрополя.  

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются:  

- имущество, переданное Учреждению его собственником;  

- субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета 

города Ставрополя;  

- средства целевых субсидий из бюджетов различных уровней;  

- родительская плата за содержание детей;  

- дары и пожертвования юридических и физических лиц;  

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организацией на очередной финансовый год. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №46» города Невинномысска  

(далее –  

Программа) является нормативно-управленческим документом и 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

Учреждении. 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации». 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 15 мая 2013г. № 26). 

Примерной  основной общеобразовательной  программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М, 2014). 

Устава муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №46» города 

Невинномысска. 

Цель Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного возраста, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок  к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Достижения целей Программы обеспечивает решение следующих 

задач:   

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;   

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;   



- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;   

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;   

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;   

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

ДО: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного  этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей  (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей.   

- уважение личности ребенка; 

- реализация программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей от 2-х до 8-ми лет в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно - эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  



• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных 

видах деятельности.  

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы соци-

ально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обес-

печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими 

в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания 

и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В зависимости от различий в семейном воспитании, педагогической 

и психологической просвещенности родителей необходимо применение 

разнообразных форм работы.     

      Традиционные формы работы с родителями: 

 коллективные – родительские собрания (проводятся как 

групповые 3–4 раза в год, так и общие со всеми родителями 

воспитанников в начале и в конце года), групповые 

консультации, конференции; 

 индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

 наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, 

фото, дни открытых дверей. 

Нетрадиционные формы работы с родителями: 

 информационно-аналитические; 

 досуговые; 



 познавательные; 

 наглядно-информационные формы. 

                                                                             

Особенности воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и 

освоению Программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса — совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1.  

 

Комплексно-тематическое планирование. 

Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе. 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1. До свидания 

лето, здравствуй 

детский сад! 

 

 

 

2. Мой любимый 

город 

 

 

 

 

3.День 

дошкольного 

работника 

 

 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Способствовать 

формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

 

Формировать начальное 

представление о родном городе, 

объектах города(улица, дом, больница, 

магазин). Воспитывать любовь к 

родному городу. 

 

Формирование первичных 

представлений о профессии 

воспитателя, других профессиях 

дошкольных работников 

4 неделя 

августа – 2 

неделя 

сентября 

 

 

3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

4 неделя 

сентября 

 

. 

. 

 

 

 

 

Выставка поделок 

ко Дню города, 

совместно с 

родителями 

 

 

 

Знакомство с 

сотрудниками 

детского сада 

(медсестра,  рабочая 

по стирке белья); 

ситуативные 

разговоры по теме 

праздника; 

слушание и 

исполнение песен о 

детском саде. 

1.Что нам осень 

подарила? 

 

 

 

 

 

2. Осенняя  

пора- «очей 

очарованье» 

 

 

Расширять представления об осени, о 

времени сбора урожая о сборе, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить  с 

сельскохозяйственными профессиями, 

правилами безопасного поведения в 

природе. 

 

Развивать умения замечать красоту 

природы, вести наблюдения за 

погодой. 

 

1-2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

октября 

Выставка детских 

работ из природного 

материала «Подарки 

осени» 

 

 

 

 

Праздник «Осень».  

 

 

1. Моя Родина- 

Россия 

 

 

 

2. Я в мире 

человек 

Формировать представления детей о 

родной стране. Знакомить с гербом, 

флагом, мелодией гимна. 

 

 

Дать представление о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

5 неделя 

октября - 1 

неделя 

ноября 

 

2-3 недели 

ноября 

Праздник День 

народного единства. 

 

 

 

Чаепитие с 

родителями. 



 

 

 

 

 

3.День матери 

 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

 

Воспитание чувства любви, уважения 

к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 неделя 

ноября 

Создание 

фотоальбома «Наша 

группа» 

 

 

 

 

День открытых 

дверей. 

Изготовление 

подарков для мам к 

празднику; 

фото стенда: 

«Милая мамочка, 

мама моя». Ролевая 

игра «Дочки-

матери», «Строим 

дом». 

1.Зимушка-зима 

 

 

 

 

 

 

 

2.Что такое 

Новый год? 

Формировать элементарные 

представления о зиме(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой 

 

Формирование представлений о Новом 

годе как веселом и добром празднике. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника. 

1-2 недели 

декабря 

 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

декабря 

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

Оформление группы 

к новому году 

Праздник «Новый 

год», выставка 

поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1. Зимние забавы 

 

 

 

 

 

2. Зимние чудеса 

Формировать элементарные 

представления о  празднике Рождество 

Христово; с зимними видами спорта; 

формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Формировать знания о свойствах льда 

и снега. 

2-3 неделя 

января 

 

 

 

 

4-5 неделя 

января 

Игры-забавы, 

колядки. Выставка 

детского творчества 

 

 

 

 

Игры- 

эксперименты. 

Выставка детского 

творчества. 

1. В мире 

транспорта. 

 

 

 

 

 

2.День 

защитника 

Знакомить с транспортом, 

«городскими» профессиями(врач, 

продавец, полицейский, 

шофер).Формировать знания о 

правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

 

Формирование первичных 

1-2 недели 

февраля 

 

 

 

 

 

3 неделя 

февраля 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка творчества 

детей и родителей 

(из бросового 

материала) 

 

 

Ситуативные 



Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Праздник 

«Масленица» 

 

представлений о Российской армии, о 

мужчинах,  как защитниках «малой»  и 

«большой» Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитание уважения  к 

защитникам Отечества. 

 

 

 

 

 

Знакомить с праздником  

«Масленица». Формировать 

представления о традициях 

празднования праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

февраля 

разговоры с детьми 

по теме праздника; 

рассматривание 

игрушек – военной 

техники, 

изображений 

военных в форме, 

фотографий, 

иллюстраций  по 

теме праздника; 

Вручение подарков  

папам и дедушкам   

к празднику. 

 

Игры- забавы. 

Фольклорный 

праздник «Широкая 

Масленица!» 

1. Мамин день 

 

 

 

 

2. Весна- красна 

 

 

 

 

 

 

 

3.Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке. 

 

 

Формировать элементарные 

представления о весне(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц веной. 

 

Знакомить с игрушками, народными 

игрушками. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки). Использовать фольклор при  

организации всех видов детской 

деятельности. 

1 неделя 

марта 

 

 

 

2-3 недели 

марта 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

марта 

Изготовление 

подарков для мам и 

бабушек 

;праздничная 

газета«Моя мама-». 

Мамин праздник. 

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

1. Книга - 

лучший друг 

 

 

2.Я и моё 

здоровье 

 

 

Воспитание желания  и потребности 

читать книги,  формирование 

бережного отношения к книге 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни 

 

1-2 неделя 

апреля 

 

 

3-4 неделя 

апреля 

 

 

Выставка «Книжки- 

самоделки» 

 

 

Создание 

фотоальбомов 

«Мама, папа, я – 

здоровая семья»; 

 

 

1. Праздник 

бабушек и 

дедушек- День 

Победы. 

 

2.Я и моя семья 

 

Формировать представление о 

празднике, посвящённом Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

 

Формировать элементарные 

 

1неделя    

мая 

 

 

 

2 неделя 

 

Тематическое 

развлечение парад 

«День Победы» 

 

 

 



 
 

Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе. 

 

 

 

 

 

3.Скоро лето 

 

 

представления о семье, членах семьи; 

знать имена членов семьи, первичные 

гендерные представления (мальчик-

девочка) 

 

Формировать элементарные 

представления о лете. Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

мая 

 

 

 

 

3-4 недели 

мая 

Выставка детских 

работ. 

Выставка семейных 

проектов «Моя 

семья». 

 

 

 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ. 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1. До свидания 

лето. Здравствуй 

детский сад! 

 

 

2. Мой любимый 

город 

 

 

 

3. День 

дошкольного 

работника 

Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Вызвать 

у детей радость от возвращения в 

детский сад. 

 

Дом, мебель, посуда, бытовые 

приборы. Знакомить с родным 

городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

 

Расширять представлений о других 

профессиях дошкольных работников 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник) 

4 неделя 

августа – 2 

неделя 

сентября 

 

3 недели 

сентября 

 

 

 

4 неделя 

сентября 

 

 

 

 

Ролевая игра «Дочки-

матери», «Строим дом». 

Выставка детского 

творчества 

Ситуативные разговоры 

по теме праздника; 

слушание и исполнение 

песен о детском саде. 

1.Что нам осень 

подарила? 

 

 

 

 

 

2. Осенняя  

пора- «очей 

очарованье» 

 

 

Расширять представления об осени, о 

времени сбора урожая о сборе, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить  с 

сельскохозяйственными профессиями, 

правилами безопасного поведения в 

природе. 

 

Развивать умения замечать красоту 

природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью 

1-2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

октября 

Выставка детских работ 

из природного материала 

«Подарки осени» 

 

 

 

 

Праздник «Осень». 

Изготовление папок 

передвижек на выбор: 

«Перелётные птицы», 

«На ферме». 

1. Моя Родина- 

Россия 

 

 

 

Формировать представления детей о 

родной стране. Знакомить с гербом, 

флагом, мелодией гимна. 

 

 

5 неделя 

октября - 1 

неделя 

ноября 

 

Праздник День 

народного единства. 

Ситуативные разговоры 

по теме праздника 

 



2. Я в мире 

человек 

 

 

3.День матери 

 

Формировать образ Я. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления. 

 

Воспитание чувства любви, уважения 

к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней 

2-3 недели 

ноября 

 

 

4 - 5 неделя 

ноября 

Чаепитие с родителями. 

Создание фотоальбома 

«Наша группа» 

 

День открытых дверей. 

Изготовление подарков 

для мам к празднику; 

фото стенда: «Милая 

мамочка, мама моя». 

Ролевая игра «Дочки-

матери», «Строим дом». 

1.Зимушка-зима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Что такое 

Новый год? 

 

Расширять представления о зиме. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, замечать 

красоту зимней природы.  

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника. 

1-2 недели 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

декабря 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление группы к 

новому году Праздник 

«Новый год» 

1. Зимние забавы 

 

 

 

 

 

2. Зимние чудеса 

 

 

 

 

Формировать элементарные 

представления о православном 

празднике Рождество Христово; с 

зимними видами спорта; формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. 

 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Формировать знания о свойствах льда 

и снега. 

2 - 3 неделя 

января 

 

 

 

 

4 неделя 

января 

Игры-забавы, колядки 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

Игры- эксперименты 

Выставка детского 

творчества. 

1. В мире 

транспорта. 

 

 

 

 

 

 

2.День 

защитника 

Отечества 

 

 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения.  Знакомить с «городскими» 

профессиями(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления. 

1-2 недели 

февраля 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

февраля 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

по правилам дорожного 

движения.Выставка 

детского творчества. 

 

 

 

 

Создание в группе 

макета(с участием 

взрослых). Ситуативные 

разговоры с детьми по 

теме праздника; 



 

 

 

 

 

 

 

3. Праздник 

«Масленица» 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с праздником  

«Масленица». Формировать 

представления о традициях 

празднования праздника. 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

февраля 

рассматривание игрушек 

– военной техники, 

иллюстраций  по теме 

праздника; вручение 

подарков  папам и 

дедушкам   к празднику. 

 

Игры- забавы. 

Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица!» 

1. Мамин день 

 

 

 

 

2. Весна - красна 

 

 

 

 

 

 

 

3.Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях. 

Расширять представления о 

простейших связях в природе. 

 

Расширять представление об 

игрушках, народных игрушках. 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством, знакомить с 

народными промыслами. 

Использовать фольклор при  

организации всех видов детской 

деятельности 

1 неделя 

марта 

 

 

 

2-3 недели 

марта 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

марта 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек; 

праздничная газета «Моя 

мама». Мамин праздник. 

 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детского творчества. 

 

 

 

 

 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки. 

Выставка детского 

творчества. 

1. Книга- 

лучший друг 

 

 

 

 

2.Я и моё 

здоровье 

 

 

Воспитание желания  и потребности 

читать книги,  формирование 

бережного отношения к книге. 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к книге. 

 

Формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. Формировать элементарные 

навыки ухода за лицом и телом. 

1 – 2  

неделя 

апреля 

 

 

3 - 4 неделя 

апреля 

 

 

Выставка «Книжки- 

самоделки» 

 

 

Создание фотоальбомов 

«Мама, папа, я – 

здоровая семья»; 

 



 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе. 

1. Праздник 

бабушек и 

дедушек- День 

Победы. 

 

2.Я и моя семья 

 

 

 

 

3.Скоро лето 

 

Формировать представление о 

празднике, посвящённом Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

 

Формировать умение называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей 

семье. 

 

Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях. Формировать 

элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

1неделя    

мая 

 

 

 

2 неделя 

мая 

 

 

 

3-4 недели 

мая 

Тематическое 

развлечение. 

 

 

 

Выставка детских работ. 

Выставка семейных 

проектов «Моя семья». 

 

 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детских работ 

 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День знаний 

 

 

 

 

2. Детский сад 

 

 

 

 

 

3. Мой любимый 

город 

 

 

 

 

 

 

5.День 

дошкольных 

работников 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

 

 

 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка... 

 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о правилах поведения 

в городе, о профессиях 

 

Расширять представления о 

сотрудниках детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар 

и др.) 

4 неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября 

 

2 неделя 

сентября 

 

 

 

 

3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

сентября 

Развлечение для детей, 

подготовленное 

воспитателем (с 

участием родителей) 

 

Обзорная экскурсия по 

детскому саду; чтение и 

разучивание 

стихотворений по теме 

праздника. 

 

 

Ролевая игра «Дочки-

матери», «Строим дом». 

Выставка творчества 

детей и родителей. 

 

 

Ситуативные разговоры 

по теме праздника; 

слушание и исполнение 

песен о детском саде. 



1.Что нам осень 

подарила? 

 

 

 

 

 

 

2. Осенняя  пора 

- «очей 

очарованье» 

 

 

Расширять знания детей об осени, о 

времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить  с 

сельскохозяйственными 

профессиями, профессией лесника. 

Дать знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

 

Развивать умения замечать красоту 

природы, вести наблюдения за 

погодой. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

1-2 недели 

октября 

 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

октября 

Выставка детских работ 

из природного материала 

«Подарки осени» 

 

 

 

 

 

Праздник «Осень». 

Изготовление папок 

передвижек на выбор: 

«Перелётные птицы», 

«На ферме». 

1. Моя Родина- 

Россия 

 

 

 

 

 

 

2. Я в мире 

человек 

 

 

 

 

 

 

3.День матери 

 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми 

прославившими Россию (писатели, 

художники).Расширять 

представления детей о родной 

стране. Продолжать знакомить с 

гербом, флагом, мелодией гимна. 

 

Формировать образ Я. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления. Закреплять знания о 

своей семье: называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

знакомить с профессиями родителей. 

 

Расширять представление о 

празднике День матери. Знакомить 

детей с профессиями мам. 

Воспитывать уважение к труду мам, 

эмоциональную отзывчивость. 

5 неделя 

октября - 1 

неделя 

ноября 

 

 

 

 

2-3 недели 

ноября 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

ноября 

Ситуативные разговоры 

по теме праздника. 

 

 

 

 

 

 

Чаепитие с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

День открытых дверей. 

Изготовление подарков 

для мам к празднику; 

фото стенда: «Милая 

мамочка, мама моя». 

Ролевая игра «Дочки-

матери», «Строим дом». 

1.Зимушка-зима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Что такое 

Новый год? 

 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту природы. Знакомить с 

зимними видами спорта. Безопасное 

поведение людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. Расширять 

представления о местах, где всегда 

зима , о животных Арктики и 

Антарктики. 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового 

1-2 недели 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

декабря 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детского творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление группы к 

новому году. Праздник 

«Новый год» 



года и новогоднего праздника 

1. Зимние забавы 

 

 

 

 

 

2. Зимние чудеса 

 

 

Расширять представления о 

православном празднике Рождество 

Христово; с зимними видами спорта; 

формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

 

Расширять исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Формировать знания о 

свойствах льда и снега. 

2 - 3 

недели 

января 

 

 

 

 

4- 5 недели  

января 

Игры-забавы, колядки 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

Игры- эксперименты 

Выставка детского 

творчества. 

1. В мире 

транспорта. 

 

 

 

 

 

2.День 

защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Праздник 

«Масленица» 

 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о 

правилах дорожного движения, о 

правилах поведения в городе. 

Расширять представления о 

профессиях. 

 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями, с военной техникой, с 

Флагом России. Воспитывать 

любовь к родине. Осуществлять 

гендерное воспитание. Приобщать к 

русской истории через знакомство с 

былинами. 

 

 

 

Знакомить с праздником  

«Масленица». Формировать 

представления о традициях 

празднования праздника. 

1-2 недели 

февраля 

 

 

 

 

 

3 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

февраля 

Сюжетно-ролевая игра 

по правилам дорожного 

движения. Выставка 

детского творчества. 

 

 

Создание в группе 

макета    (с участием 

взрослых) Ситуативные 

разговоры с детьми по 

теме праздника; 

Выставка игрушек – 

военной техники, 

иллюстраций  по теме 

праздника; Вручение 

подарков  папам и 

дедушкам   к празднику. 

 

Игры- забавы. 

Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица!» 



1. Мамин день 

 

 

 

 

 

2. Весна - красна 

 

 

 

  

 

3.Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления. 

 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонными 

наблюдения. 

 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать к ней 

бережное отношение. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, 

проводимых в саду и на огороде. 

Расширять представления о 

народной игрушке. Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

1неделя 

марта 

 

 

 

 

2-3 недели 

марта 

 

 

 

 

4 неделя 

марта 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек; 

праздничная газета «Моя 

мама». Мамин праздник. 

 

 

Тематическое 

развлечение. 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества 

1. Книга - 

лучший друг 

 

 

 

 

2.Я и моё 

здоровье 

 

 

 

Расширять познавательную 

мотивацию к книгам .Воспитание 

желания  и потребности читать 

книги,  формирование бережного 

отношения к книге. 

 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. 

1 - 2 

недели 

апреля 

 

 

 

 

3 -4 недели 

апреля 

 

 

Создание альбомов 

иллюстраций по мотивам 

детских книг 

 

 

 

Спортивное развлечение 

День здоровья. Создание 

фотоальбомов «Мама, 

папа, я – здоровая 

семья»; 



 
Комплексно-тематическое планирование в старшей группе. 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День знаний  

 

 

 

 

 

 

 

2.Детский сад 

 

 

 

 

 

4.Мой любимый 

город 

 

 

 

 

 

 

 

5. День 

дошкольного 

работника 

Развивать познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

 

 

 

Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением, расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 

 

Расширять представления о родном 

городе; вызвать интерес к истории 

своего родного города, к его 

традициям и его историей. . 

Знакомить с 

достопримечательностями родного 

города  Воспитывать чувство 

гордости за свой город, любовь к 

нему.  Расширять знания детей об 

осени.  

 

Формировать представлений о 

профессиях дошкольных 

работников 

4 неделя 

августа - 1 

неделя 

сентября 

 

 

 

 

2 неделя 

сентября 

 

 

 

 

3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

сентября 

Праздник «День 

знаний»,организованн

ый сотрудниками 

детского сада. 

Участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

  

Экскурсия по детскому 

саду;      знакомство с 

планом детского сада . 

 

                                                      

Выставка детского 

творчества, создание 

макетов. 

 

 

 

Беседа по теме 

праздника; чтение о 

профессиях, слушание 

и исполнение песен о 

детском саде.  

1.День бабушек 

и дедушек- День 

победы 

 

 

 

 

  

 

2.Я и моя семья 

 

 

 

 

3.Скоро лето 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Формировать знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

 

Организовать все виды деятельность 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке; воспитывать уважение к 

воспитателям. 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Знакомить с 

летними видами спорта. 

Формировать представление о 

безопасном поведении в лесу. 

1 неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

мая 

 

 

 

3-4 недели 

мая 

 

 

 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

Выставка детских работ. 

Выставка семейных 

проектов «Моя семья». 

 

 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детских работ 

 



 (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, медицинская 

сестра, повар, дворник) 

1.Что нам осень 

подарила? 

 

 

 

 

 

 

2. Осенняя  пора - 

«очей очарованье» 

 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Обобщать знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. 

 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о 

неживой природе. 

1-2 недели 

октября 

 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

октября 

Выставка детских 

работ из природного 

материала «Подарки 

осени» 

 

 

 

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

1. Моя Родина- 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Я в мире человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.День матери 

 

 

 

Расширять представления о родной 

стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом, флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию, о том, что 

Россия многонациональная страна, 

Москва-столица родины. 

 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье. 

 

формировать осознанное 

понимание значимости матери в 

жизни ребенка; Расширять 

представления детей о слове 

«мама», о её значении в жизни. 

Воспитание чувства любви, 

уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней.  

5 неделя 

октября - 1 

неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 недели  

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 недели 

ноября 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая беседа. 

Спортивное 

развлечение 

 

 

 

 

 

 

 

День открытых дверей. 

Изготовление подарков 

для мам к празднику; 

фото: «Нет милее и 

красивее мамочки 

моей» Ролевые игры. 



1.Зимушка-зима 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.Что такое Новый 

год? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский  и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. Обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе; о  безопасном поведении 

зимой. 

 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику, его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями 

празднования нового года в 

различных странах 

1-2 недели 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое 

развлечение. Зимняя 

олимпиада. Выставка 

детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление группы к 

новогоднему 

утреннику. 

Новогодний утренник. 

Изготовление 

новогодних игрушек. 

1. Зимние забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Зимние чудеса 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

элементарные представления о 

православном празднике Рождество 

Христово; с зимними видами 

спорта; формировать представления 

о безопасном поведении зимой. 

Воспитывать интерес к родной 

культуре и русским народным 

забавам. 

 

Формирование знаний  детей о 

живой и неживой природе в зимний 

период. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, 

льдом, снегом. Формировать знания 

о свойствах льда и снега. 

2 - 3 недели 

января 

 

 

 

 

 

  

 

4 - 5 недели 

января 

 

Игры-забавы, колядки. 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

Игры- эксперименты. 

Фотоальбом 

«Познавать 

интересно». 

1. В мире 

транспорта. 

 

 

 

Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения.  Знакомить с 

«городскими» 

1-2 недели 

февраля 

 

 

 

Тематическое 

развлечение по 

правилам дорожного 

движения. Выставка 

детского творчества 



 

 

  

 

2.День защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Праздник 

«Масленица» 

 

профессиями(милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса и другие). 

 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

 

Продолжать знакомить с народным 

праздником  «Масленица». 

Формировать представления о 

традициях празднования праздника. 

 

 

 

 

3 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

февраля 

 

 

 

 

Спортивное 

развлечение, 

тематическое 

развлечение. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий военной 

техники, изображений 

военных в форме по 

теме праздника;  

Вручение подарков  

папам и дедушкам   к 

празднику. 

 

 

 

 

Игры- забавы. 

Фольклорный праздник 

«Широкая 

Масленица!»    

1. Мамин день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Весна - красна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Знакомство с 

народной культурой 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи 

любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени 

года, приспособленности растений 

и животных  к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

1 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 недели 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

марта 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек 

Праздничная 

газета«Моя мама». 

Мамин праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детского творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклорный досуг. 

Выставка детского 



и традициями 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, народным декоративно-

прикладным искусством. 

Расширять представления о 

народных игрушках. Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, 

одежды.  

 

 

 

творчества 

1.Книга- лучший 

друг 

 
 
 

 

2.Я и моё здоровье 

 

 

 

 

 

Воспитание желания  и 

потребности читать книги, 

изготавливать книги своими руками 

и оформлять их. Формирование 

бережного отношения к книге 

 

Развивать представления о 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за 

лицом и телом. Влияние спорта на 

здоровье человека. 

1 - 2 недели 

апреля 

 

 

 

 

3 - 4 недели 

апреля 

 

 

 

Выставка «Книжки- 

малышки». 

 

 

 

 

Проведение 

спортивного 

праздника: «Играем 

вместе»  

 

 

  

1. Праздник 

бабушек и дедушек 

 

 

 

2.Я и моя семья 

 

 

 

3.Скоро лето 

 

 

 

. 

Вызвать желание помогать 

старшему поколению делать им 

подарки. Воспитывать любовь и 

уважение к старшему поколению.  

 

Продолжать формировать 

представления о семье, членах 

семьи; знать имена, отчества членов 

семьи. 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений; 

представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

1неделя    

мая 

 

 

 

2 неделя мая 

 

 

 

3-4 недели 

мая 

Праздник «Милая 

бабуля». Выставка 

детского творчества. 

 

 

Выставка детских 

работ. Проект «Моя 

семья» 

 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование 

в подготовительной к школе группе. 

 

     Тема  

 

Развернутое содержание работы 

 

Период  

 

Варианты итоговых 

мероприятий 

1.День знаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Детский сад 

 

 

 

 

 

4.Мой 

любимый 

город 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. День 

дошкольного 

работника 

 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное 

представление о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

 

 

Расширять представления детей о 

родном, городе, крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями 

региона. Воспитывать любовь к 

«малой»Родине. Продолжать знакомить 

с историей родного города. Рассказать, 

что на земле много разных стран, 

необходимо уважать традиции разных 

народов 

 

Продолжать знакомить с профессиями 

дошкольных работников ( воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, медицинская сестра, 

повар, дворник) 

4 неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

сентября 

 

 

 

 

3 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

сентября 

Праздник «День 

знаний»,организованн

ый сотрудниками 

детского сада с 

участием детей. Дети 

принимают активное 

участие в подготовке к 

празднику. Участвуют 

в конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

 

Экскурсия по 

детскому саду;      

знакомство с планом 

эвакуации детского 

сада . 

 

 

Выставка поделок ко 

Дню города, совместно 

с воспитателями и  

родителями. 

 

 

 

 

 

 

Беседа по теме 

праздника; кем я хочу 

стать, слушание и 

исполнение песен о 

воспитателе и детском 

саде. 



1.Что нам 

осень 

подарила? 

 

 

 

 

 

 

2. Осенняя  

пора - «очей 

очарованье» 

 

 

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Обобщать знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Обобщать знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

Дать  представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства, расширять представление о 

творческих профессиях. 

1-2 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

октября 

Выставка детских 

работ из природного 

материала «Подарки 

осени» 

 

 

 

 

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества, создание 

макетов. 

 

 

1. Моя Родина- 

Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Я в мире 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.День матери 

 

 

 

Расширять представления о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Закреплять знания 

о гербе, флаге, гимне России. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о том, что Россия 

многонациональная страна, Москва-

столица Родины.  

 

Расширять знания детей о человеке, о 

его болезнях, ценностях человеческой 

жизни, валеологическое сознание, 

бережное и заботливое отношении к 

собственному здоровью, здоровью 

других людей. Формировать 

положительную самооценку. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Закреплять 

знание об организме человека.  

 

Обобщать представления об образе 

матери - хранительницы семейного 

очага, создающей теплую атмосферу, 

уют, ощущение родного дома. 

Прививать детям любовь и уважение к 

матери. 

5 неделя 

октября - 1 

неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 недели  

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 недели 

ноября 

Проект «Россия- 

Родина моя!» с 

привлечением 

родителей. Выставка 

детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

Спортивное 

развлечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

День открытых дверей. 

Изготовление подарков 

для мам к празднику; 

Показ концерта для 

мамочек. Фото: «Мама 

— солнышко мое» 

Ролевые игры. 

1.Зимушка-

зима 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Расширять исследовательский  и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. Обогащать 

знания детей об особенностях зимней 

природы, особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о  безопасном 

поведении зимой. Продолжать 

1-2 недели 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

Проект "Царство 

Зимушки-зимы". 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.Что такое 

Новый год? 

 

 

 

знакомить с природой Арктики и 

Антарктики, животных жарких стран.  

Дать представление об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику, его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования 

нового года в различных странах 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление группы к 

новогоднему 

утреннику. 

Новогодний утренник. 

Изготовление 

новогодних игрушек. 

1. Зимние 

забавы 

 

 

 

 

 

 

 

2. Зимние 

чудеса 

 

 

 

Продолжать развивать у детей 

представления о зимних природных 

явлениях, забавах, праздниках. 

Расширять представление детей  

дошкольного возраста об обычаях и 

традициях народов мира; Продолжать 

воспитывать интерес к родной культуре 

и русским народным забавам. 

 

Закреплять знания детей о взаимосвязи, 

взаимозависимости живой и неживой 

природы. Продолжать развивать 

наблюдательность, познавательную 

активность, инициативу. 

2 - 3 недели 

января 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

января 

 

Игры-забавы, колядки 

с участием родителей. 

Фото- выставка 

проведенных игр 

 

 

 

 

 

Игры- эксперименты. 

Фотоальбом«Опыты и 

эксперименты с детьми 

зимой» 

1.В мире 

транспорта. 

 

 

 

 

2.День 

защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать  у детей представлений о 

дисциплинированном грамотном 

поведении на улице. Расширять знания 

об улицах, дороге, элементарных 

правилах передвижения по ним 

 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

1-2 недели 

февраля 

 

 

 

 

3 неделя 

февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое 

развлечение по 

правилам дорожного 

движения. Выставка 

рисунков . 

 

 

Спортивное 

развлечение. Показ 

концерта. Выставка 

детского творчества 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Праздник 

«Масленица» 

 

 

Родины. 

 

Продолжать знакомить с  традициями 

русского народа, с обрядом русских 

праздников (праздник 

Масленица).Воспитывать интерес к 

русским народным играм, используя  

заклички, запевки. 

 

4 неделя 

февраля 

 

 

Игры- забавы. 

Фольклорный праздник 

«Масленица 

блиноедка» 

 

1. Мамин день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Весна - 

красна 

 

 

 

 

 

 

 

3.Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

 

 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи любви 

к маме, бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчишках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

 

Закреплять у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природ 

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное отношение произведениям 

искусства. 

1 неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 недели 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

марта 

 

 

Изготовление подарков 

для мам и бабушек 

Праздничная 

газета«Сказка о маме». 

Праздник «Мамин 

день». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое 

развлечение. Выставка 

детского творчества 

 

 

 

 

 

 

Художественная 

мастерская «Народная 

игрушка». Выставка 

рисунков. 



1.Книга - 

лучший друг 

 
 
 
 

 

2.Я и моё 

здоровье 

 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию у детей 

представлений о нравственном смысле 

литературных произведений. Повысить  

интерес детей к чтению и 

художественной литературе. 

Воспитывать у дошкольников 

потребности в общении с книгой.       

 

Создать у детей устойчивое понимание 

необходимости заботиться о своем 

здоровье, беречь его, учиться быть 

здоровыми и вести здоровый образ 

жизни.  Развивать свободное общение с 

взрослыми и детьми по поводу здоровья 

человека. Прививать любовь к 

физическим упражнениям, закаливанию. 

1 - 2 недели 

апреля 

 

 

 

 

 

3 - 4 недели 

апреля 

 

 

 

Экскурсии в школьную 

библиотеку, книжный 

магазин 

 

 

 

 

Проведение 

спортивного праздника 

«Мама, папа, я – 

здоровая семья»; 

 

1. Праздник 

ветеранов 

«День 

Победы». 

 

 

2.Я и моя 

семья 

 

 

 

3.Скоро лето 

(До свиданья 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!) 

Продолжать формировать уважение к 

пожилым людям, желание помочь в 

трудную минуту; воспитывать чувство 

взаимопомощи, уважение к старшему 

поколению. 

 

Продолжать развивать  устойчивый   

интерес к своей семье,  сохранению 

семейных традиций и обычаев, 

воспитание уважения к членам семьи. 

 

Организовать все виды детской 

деятельности на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально-

положительное отношение 

предстоящему поступлению в 1 класс. 

1неделя    

мая 

 

 

 

 

2 неделя мая 

 

 

 

 

3-4 недели 

мая 

Праздник «Добрый 

вечер, ветераны!», 

парад «День Победы» 

 

 

 

Проект «Вместе 

дружная семья». 

Фотоальбом «Моя 

семья» 

 

 

Экскурсия в школу. 

Фотоальбом «Встреча 

со школой» 
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