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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для 

детей от 4 до 7 лет спроектирована на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Зарубинский детский сад». 

Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее- 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цели реализации программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации программы 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; - обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 - обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования; 

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными возможностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно - нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 - воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, достойного будущего 

гражданина России, патриота своего Отечества. 
 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Основная образовательная программа сформулирована на основе следующих групп 

принципов: 

а) Принципы Конституции Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации с учётом Конвенции ООН (ФГОС п. 1.2.): 

 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 
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форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие      

ребенка. 

                     б) Основные принципы дошкольного образования (ФГОС п. 1.4.): 

 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. 

в) Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»: 

- Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого 

ребенка. Программа основана на важнейшем дидактическом принципе - развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, 

развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания 

и образования детей. 

- Принципы научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и ориентировано на реализацию его в практике работы ДОУ. 

- Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности, т.е. позволяет решать поставленные задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближается к разумному «минимуму». 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста. 

- Принцип интеграции образовательных областей строится в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

- Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса, в 

основу которого положен примерный перечень тем которые обеспечивают: 

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 
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 социально – личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 поддержание эмоционально – положительного настроя ребёнка в те6чение 

всего периода освоения программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации программы (годовой ритм: 

подготовка к тематическим мероприятиям – проведение тематического мероприятия, 

подготовка к следующим тематическим мероприятиям – проведение следующего 

тематического мероприятия и т.д.); 

 разнообразие форм подготовки и проведения тематических блоков; 

 возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или 

от простого к сложному (основная часть тематического блока повторяется в следующем 

возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей, 

сложность задач, решаемых каждым ребёнком при организации мероприятий данной темы); 

 выполнение функций сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в мероприятия тематического блока родителей 

воспитанников). 

- Принцип решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и детей в самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

- Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

- Принцип преемственности, в основе которого лежит преемственность между 

всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и школой. 

- Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно- 

нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

- Принцип гуманизации образования предполагает: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

- Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения, 

обеспечивающий развитие ребенка в соответствие с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

- Принцип непрерывности образования подразумевает связь всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп. Приоритетным является обеспечение к концу дошко-

льного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении его по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только, и не столько овладении детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирования у дошкольников качеств, необходимых для 

самостоятельного овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

- Принцип системности, согласно которому образовательная программа 

представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 
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взаимосвязаны и взаимозависимы. 

На современном этапе развития дошкольного образования выделяют следующие 
подходы: 

1. Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «...процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л. С. Выготский). 

 

2. Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется 

в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать 

на него развивающее воздействие (по Л. С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву, Л. И. Божович, Д. 

Б. Эльконину, А. В. Запорожцу). 

3. Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (по А. 

Н. Леонтьеву, Д. Б. Эльконину, А. В. Запорожцу, В. В. Давыдову). 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (стр. 248-250 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под

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

Мозаика – Синтез, 2016 (далее – Примерная программа). 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет (стр. 250-252 Примерной программы). 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет (стр. 252-254 Примерной программы). 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного образования рассматриваются 

как ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 

4-5 лет 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 
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В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре художественный образ. В 

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры, воплощается в роли, используя художественные выразительные 

средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает ко рту при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется  

столовыми приборами(ложка,вилка) салфеткой, полощет рот после 

еды). 

Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, 

с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе.  

Знает профессию пожарного, технику; элементарные правила 

обращения со спичками, электроприборами; номер пожарной части; о 

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

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

Познавательное 

развитие 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

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

равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - 
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ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 

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

характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

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

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

Определяет части суток. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

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

слова по аналогии со знакомыми словами. 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого 

повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

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

- из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 
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Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии.  

Различает звуки по высоте (в пределах сексты-септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми – начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения.  

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

Физическое 

развитие 

Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 

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

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

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

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

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

5-6 лет 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры.  

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей.  

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш.  

Объясняет правила игры сверстникам.  

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки.  

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре.  

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки).  

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью.  

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. Умеет пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка),салфеткой, полоскать рот после еды. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  
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Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы.  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора.  

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе).  

Познавательное 

развитие 

Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10). 

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

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы).  

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путѐм наложения или приложения.  

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

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

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам.  

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток.  

Называет текущий день недели.  

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны.  

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

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

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

растений.  

Бережно относится к природе. 

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

высказывание сверстника.  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения.  

Определяет место звука в слове.  

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением.  

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

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

Называет жанр произведения.  

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Умеет анализировать образец постройки.  

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения.  

Создает постройки по рисунку.  

Умеет работать коллективно.  

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция).  

Знает особенности изобразительных материалов.  

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения.  

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы.  

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов.  

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства, лет.   

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы.  

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур.  

Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать т заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 



13 
 

музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей.  

Физическое 

развитие 

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

направление и темп.  

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

темпа.  

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

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

80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку. 

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

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

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

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом.  

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей.  

6-7 лет 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации.  

Находит новую трактовку роли и исполняет ее.  

Может моделировать предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером.  

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки.  

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения.  

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре.  

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде.  
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Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы. 

Умеет правильно пользоваться  столовыми приборами (вилкой, 

ножом). 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр.  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора.  

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Знает  правила обращения со спичками, электроприборами; действия 

при возникновении пожара; об опасности огня; профессию пожарного, 

его действия, форму одежды, инструменты; имеет представление об 

истории возникновения пожарной охраны; умеет набирать телефонный 

номер пожарной службы; называть необходимую информацию о себе в 

экстремальной ситуации. 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части (часть предметов).  

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и 

целое по известным частям.  

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20).  

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10).  

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).  

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

массу (вес предметов) и способы их измерения.  

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер.  

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения).  
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Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть.  

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

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

Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение 

и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями.  

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

время по часам с точностью до 1 часа.  

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

чисел первого пятка из двух меньших.  

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. Знает 

монеты достоинством 1, 2, 5 рублей.  

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. Имеет разнообразные впечатления о предметах 

окружающего мира.  

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей.  

Знает герб, флаг, гимн России.  

Называет главный город страны.  

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке.  

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений.  

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Речевое развитие Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

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

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов.  

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

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове.  

Различает жанры литературных произведений.  

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

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг.  

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 
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рассказа. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции.  

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.  

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

Использует разные материалы и способы создания изображения. Лепит 

различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и 

декоративные композиции.  

Узнает мелодию государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, танец, песня) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение и характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах.  

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

Физическое 

развитие 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).  

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

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

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

короткую и длинную скакалку разными способами.  

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 
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цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

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

левой рукой на расстояние 5-12 м,  

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

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

время передвижения.  

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

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

инструкции.  

Следит за правильной осанкой.  

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, полощет рот после еды, правильно 

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним 

видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви).  

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье). 

 
 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

основана на частичной реализации методического пособия «Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет» Н.Г. Комратовой, Л.Ф.Грибовой, направленного на развитие нравственно - 

патриотических чувств старших дошкольников.  

 

1.6.1. Цели и задачи, принципы реализации вариативной части Программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

социокультурное развитие обучающихся, дополняет образовательную область «Социально – 

коммуникативное развитие».  

Цель: Социокультурное воспитание детей 6-7 лет на основе ознакомления с родным 

краем. Воспитание будущего гражданина.  

Задачи:   

Создавать условия для формирования нравственной основы первоначальных чувств 

патриотизма как общечеловеческой ценности (любви к родному краю, интереса к его 

прошлому и настоящему, окружающим).   

Развивать эмоционально-ценностное отношение к родному краю.   

Воспитывать чувство гордости за своих земляков. 

Воспитывать гражданскую позицию бережного отношения к памятникам истории, 

культуры края, сохранения традиции.   

Знакомить с культурными традициями своего края, с народным 

декоративноприкладным искусством. 

 Принципы и подходы к формированию Программы. В основу реализации 

программы положены следующие принципы:   



18 
 

Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата;   

Принцип культуросообразности. Этот принцип выстраивает содержание 

программы как последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных 

ориентаций. 

 Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений для детей 6-7 лет: 

  
1.6.2. Планируемые результаты освоения парциальной программы. 

 

Образовательна

я область 

Планируемые результаты 
 

Социально-

коммуникативное развитие 

Сформировано чувство любви и привязанности 

к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. Использует знания о родном крае в 

игровой деятельности. Имеет стойкий интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям 

родного края, стремление сохранять национальные 

ценности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности по образовательным областям. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает пять образовательных областей: социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое развитие детей. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 4 до 5 лет 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями 

развития ребенка в возрасте от 4 до 5 лет 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

•нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 69; 

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

Синтез, 2016г. Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Мозаика-синтез, 2016г. 

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 70;  

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

Синтез, 2016г. 

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

3-7 лет. Мозаика-синтез, 2016г.  

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 70;  

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

Синтез, 2016г.  

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

3-7 лет. Мозаика-синтез, 2016г. 

• ребенок в семье и сообществе 

4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 75;  

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 76; 

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр.76. 

• формирование позитивных  установок  к труду и творчеству 
4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 79; 
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 Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. Мозаика-синтез, 2016г  

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

ФГОС ДО. Мозаика-синтез, 2016г  

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 79; 

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

3-7 лет. Мозаика-синтез, 2016г 

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

ФГОС ДО. Мозаика-ситез, 2016г 

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 80; 

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

3-7 лет. Мозаика-синтез, 2016г  

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

ФГОС ДО. Мозаика-синтез, 2016г 

• формирование основ безопасности.  

4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 83;  

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

детьми 2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

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

М., Мозаика- Синтез, 2016г. 

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 84; 

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

детьми 2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

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

М., Мозаика- Синтез, 2016г. 

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 84; 

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

детьми 2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

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

М., Мозаика - Синтез, 2016 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

• развитие познавательно-исследовательской деятельности  

4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 89;  

О. Шиян «Развитие творческого мышления". Работаем по сказке. Для занятий с 

детьми от 3 до7 лет. Мозаика-синтез, 2016г.  

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 2016г. 

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

дошкольников. 4-7 лет» Мозаика-синтез, 2016г. 
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5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 90;  

О. Шиян «Развитие творческого мышления". Работаем по сказке. Для занятий с 

детьми от 3 до7 лет. Мозаика-синтез, 2016г. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 2016г.  

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

дошкольников. 4-7 лет» Мозаика-синтез, 2016г.  

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 91;  

О. Шиян «Развитие творческого мышления". Работаем по сказке. Для занятий с 

детьми от 3 до7 лет. Мозаика-синтез, 2016г.  

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 2016г.  

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

дошкольников. 4-7 лет» Мозаика-синтез, 2016г. 

• ознакомление с предметным и социальным окружением 

4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 110;  

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

(3-7 лет). Мозаика-синтез, 2016 г. 

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

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. Мозаика-синтез, 2016г. 

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 111;  

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

(3-7 лет). Мозаика-синтез, 2016 г.  

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

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. Мозаика-синтез, 2016г. 

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 112;  

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

(3-7 лет). Мозаика-синтез, 2016 г. 

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

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет Мозаика-ситез, 2016г 

• формирование элементарных математических представлений  

4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 94;  

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

представлений Средняя группа.(4-5 лет). Мозаика-Синтез, 2016г.; 

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 96;  

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

представлений Старшая группа.(5-6 лет). Мозаика-Синтез, 2016г.; 

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 97;  

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

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

• ознакомление с миром природы.  

4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 104;  
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О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет М.,Мозаика-ситез, 2016г; 

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 106;  

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет М.,Мозаика-синтез, 2016г; 

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 107; 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой подготовительная группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет М.,Мозаика-синтез, 2016г. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

• развитие речи  
4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 118; 

 В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет. М.,Мозаика-синтез, 2016г.;  

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 119;  

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» .Старшая группа М., Мозаика-Синтез, 

2016г.; 26  

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 121;  

В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. М., Мозаика-синтез, 2016г. 

• приобщение к художественной литературе.  

4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 123; 

В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет. М.,Мозаика-ситез, 2016г.;  

Хрестоматии для чтения детям  в детском саду и дома. 4-5лет . М. «Мозаика-Синтез» 

2017г  

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 124;  

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа М., Мозаика-Синтез, 

2016г.; 

             Хрестоматии для чтения детям  в детском саду и дома. 5-6лет  М. Мозаика-

Синтез, 2016г 

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 124;  

В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. М., Мозаика-синтез, 2016г.;  

Хрестоматии для чтения детям  в детском саду и дома. 6-7 лет  М. Мозаика-Синтез, 

2016г 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 127; 

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 128; 

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
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Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 129. 

• Изобразительная деятельность 

4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 133; 

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

М., Мозаика-Синтез, 2016г.;  

Комарова Т.С. Народное искусство - детям.3-7 лет М. Мозаика-Синтез,2016 г. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет М. Мозаика- 

Синтез, 2016г.;  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа. М., 

Мозаика- Синтез, 2016г.  

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-Синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 135; 

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

М., Мозаика-Синтез, 2016г.;  

Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 3-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет М. Мозаика- 

Синтез, 2016г.;  

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

Мозаика- Синтез, 2016г. 

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 139; 

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

М., Мозаика-синтез, 2016г.;  

Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 3-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет М. Мозаика- 

Синтез, 2016г.;  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная к 

школе группа. М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

• Конструктивно-модельная деятельность  
4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-Синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 144; 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Средняя группа. М., 

Мозаика- синтез, 2016г.; 

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 144; 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Старшая группа. М., 

Мозаика- синтез, 2016г.;  

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 145; 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Подготовительная к 

школе группа. М, Мозаика-синтез, 2016г. 

 • Музыкальная деятельность  
4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
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Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 147;  

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М, Мозаика-Синтез, 2016г.;  

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. 4-5 лет М, Мозаика-Синтез, 

2016г.; 

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 148; 

М.Б.Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду». Старшая 

группа. М,  Мозаика-Синтез, 2018г., 216 стр; 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М, Мозаика-Синтез, 2016г.; 

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 150;  

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду: 6-7 лет». М., 

Мозаика-Синтез, 2021г. – 264стр.; 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М, Мозаика-Синтез, 2016г. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 156; 

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 157; 

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 158; 

• Физическая культура.  

4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 160;  

Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет»М., 

Мозаика-Синтез, 2016г.;  

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий 

с детьми 4-5 лет. Мозаика-Синтез, 2016г.;. 

Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет. Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет 

Мозаика- Синтез, 2016 г.; 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий с 

детьми 3-5 лет-М.:М-С,2016г.; 

5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 161;  

Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет»М., 

Мозаика-Синтез, 2016г.;  

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5- 6 лет Мозаика-Синтез, 2016г.;  

Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет. Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет 

Мозаика- Синтез, 2016 г.;  

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий с 
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детьми 5-7 лет-М.:М-С,2016г.; 

6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 162;  

Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет»М., 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. Для 

занятий с детьми 6- 7 лет. Мозаика-Синтез, 2016г.; 

Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-

7 лет. Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет 

Мозаика- Синтез, 2016 г. 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий с 

детьми 5-7 лет-М.:М-С,2016г.; 

 Развитие игровой деятельности  
4 - 5 лет «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е 

изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г. (раздел «Развитие игровой деятельности»), стр. 

72,90,152,161;  

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

М., Мозаика-синтез, 2016г.; 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

 5 -6 лет «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е 

изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г. (раздел «Развитие игровой деятельности»), стр. 

73,91,153,161;  

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

М., Мозаика-синтез, 2016г. 

6 -7 лет «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е 

изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г. (раздел «Развитие игровой деятельности»), стр. 

73,92,153,163; 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

М., Мозаика-синтез, 2016г. 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации. 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

     Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования. Построение образовательного процесса основывается 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, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога.  
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Формы, способы, методы реализации  Программы для детей 4-7 лет. 

 

Возраст Формы Способы Методы (практические, 

словесные, наглядные) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(формирование основ 

безопасности); 

-игровая ситуация: 

-наблюдение: 

-совместная деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

-беседы 

-развивающие практические и 

игровые ситуации; 

-сюжетно-ролевые, режиссерские 

и дидактические игры; 

-игры имитации, 

-игры драматизации, 

-чтение художественной 

литературы; 

-обсуждение событий и 

поступков 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(формирование основ 

безопасности); 

-педагогические ситуации: 

-наблюдение: 

-совместная деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Организация развивающих 

проблемно-практических и 

проблемно-игровых  ситуаций; 

-этические беседы; 

-сотрудничество детей в 

совместной деятельности 

социальной направленности : 

-сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

-дидактические игры и игры с 

правилами социального 

содержания; 

-чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций; 

-рисование на социальные темы; 

-демонстрация презентаций: 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(формирование основ 

безопасности); 

-педагогические ситуации: 

-наблюдение: 

-совместная деятельность; 

- самостоятельная 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Практические и проблемно 

игровые ситуации; 

-личностное и познавательное 

общение воспитателя с детьми; 

-сотрудничество детей  в 

деятельности социальной 

направленности; 

-сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

-игры на школьные темы; 
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деятельность -сюжетно-дидактические игры и 

игры с правилами социального 

содержания: 

-этические беседы; 

-чтение художественной 

литературы; 

-рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- просмотр презентаций; 

-рисование на социальные темы; 

-проектная деятельность. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающем миром» 

(ознакомление с миром 

природы); 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

-наблюдение; 

-конструирование; 

-развивающие игровые 

ситуации; 

-совместная деятельность; 

-самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

-дидактические игры; 

-развивающие игры; 

-строительные игры; 

-чтение; 

-беседы; 

-действия экспериментального 

характера; 

-действия моделирующего 

характера; 

-рассматривание и обсуждение; 

-использование 

исследовательских действий 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятие 

«Ознакомление с 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

-чтение; 

-беседы, рассказывание; 

-рассматривание и обсуждение; 

-игры на ориентировку; 
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окружающим миром» 

(предметное окружение) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающем миром» 

(ознакомление с миром 

природы); 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

-наблюдение; 

-конструирование; 

-развивающие игровые 

ситуации; 

-совместная деятельность; 

 

-дидактические игры; 

-моделирование; 

-решение проблемных ситуаций; 

-игры экспериментирования; 

-развивающие игры; 

-использование сенсорных 

эталонов; 

-действия экспериментального 

характера; 

-познавательно-

исследовательская деятельность; 

-проектная деятельность 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(ознакомление с миром 

природы); 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

-совместная деятельность; 

-наблюдение; 

-конструирование; 

-развивающие игровые 

ситуации 

-самостоятельная 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Рассматривание и обсуждение; 

-игры на ориентировку; 

-дидактические игры; 

-моделирование; 

-решение проблемных ситуаций; 

-игры экспериментирования; 

-развивающие игры; 

-использование сенсорных 

эталонов; 

-действия экспериментального 

характера; 

-познавательно 

исследовательская деятельность; 

-проектная деятельность 
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деятельность; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Развитие речи»; 

-чтение художественной 

литературы; 

- обсуждение; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- ситуативные разговоры; 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая общение 

со сверстниками; 

-наблюдения; 

- совместная деятельность; 

-педагогические ситуации. 

 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

-   чтение художественной 

литературы; 

- беседы, обсуждение; 

- разучивание  стихотворений; 

- инсценирование; 

- чтение по ролям; 

- игровые проблемные ситуации; 

- дидактические игры; 

Игры (словесные, 

дидактические, хороводные, 

подвижные игры с текстом); 

- рассматривание иллюстраций. 

 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Развитие речи»; 

-чтение художественной 

литературы; 

- обсуждение; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- ситуативные разговоры; 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая общение 

со сверстниками; 

-наблюдения; 

- совместная деятельность; 

-педагогические ситуации. 

 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

  - чтение художественной 

литературы; 

- беседы, обсуждение; 

- сочинение загадок, рифмовок, 

сказок; 

- разучивание стихотворений; 

- пересказ; 

- составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин); 

- дидактические игры; 

- игры – драматизации; 

- игровые проблемные ситуации; 

- рассматривание; 

- игры (словесные. 

Дидактические, сюжетно – 

ролевые игры).  
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6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Развитие речи»; 

-чтение художественной 

литературы; 

- обсуждение; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- ситуативные разговоры; 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая общение 

со сверстниками; 

-наблюдения; 

- совместная деятельность; 

-педагогические ситуации 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

- чтение художественной 

литературы; 

- беседы, обсуждение; 

- сочинение загадок, рифмовок, 

сказок; 

- разучивание стихотворений; 

- пересказ; 

- составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин); 

- дидактические игры; 

- игры – драматизации; 

- игровые проблемные ситуации; 

- рассматривание; 

- игры (словесные. 

Дидактические, сюжетно – 

ролевые игры).  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4-5 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Рисование»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Лепка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Аппликация»; 

- конструктивно-

модельная деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная и 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

беседы; 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

- игровые упражнения (на 

развитие певческого дыхания, 

музыкально-ритмические); 

- изготовление подарков своими 

руками; 

- игры со строительным 

материалом; 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительные игры. 
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музыкальная 

деятельность; 

- совместная деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмическая 

деятельность; 

- праздники. 

5-6 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Рисование»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Лепка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Аппликация»; 

- конструктивно-

модельная деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность; 

- совместная деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмическая 

деятельность; 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

-рассматривание и обсуждение 

произведений искусства 

(репродукций картин, игрушек, 

изделий народно –прикладного 

искусства, иллюстраций)-  

беседы; 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

- упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкально-ритмические); 

- привлечение детей к 

оформлению помещений:- 

изготовление подарков своими 

руками; 

- экспериментирование со 

звукоизвлечением; 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, искусства, народной 

игрушки; 

- показ презентации; 

- строительные игры; 

- коллективные игры. 
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- праздники. 

6-7 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Рисование»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Лепка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Аппликация»; 

- конструктивно-

модельная деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность; 

- совместная деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмическая 

деятельность; 

- праздники. 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

-рассматривание и обсуждение 

произведений искусства 

(репродукций картин, игрушек, 

изделий народно –прикладного 

искусства, иллюстраций)-  

беседы; 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

- упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкально-ритмические); 

- привлечение детей к 

оформлению помещений:- 

изготовление подарков своими 

руками; 

- экспериментирование со 

звукоизвлечением; 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, искусства, народной 

игрушки; 

- показ презентации; 

- строительные игры; 

- коллективные игры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

4-5 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Физическая культура» в 

помещении; 

- утренняя гимнастика; 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Развитие движений: 

- подвижные игры и 

упражнения; 

- дидактические игры с 

элементами движений; 

- беседы; 

- рассматривание иллюстраций; 
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- совместная деятельность; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность 

в течении дня. 

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

- игровая проблемная ситуация 

5-6 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Физическая культура» в 

помещении; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность 

в течении дня. 

-праздники; 

- развлечения. 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Развитие движений: 

- подвижные игры и 

упражнения; 

- дидактические игры с 

элементами движений; 

- беседы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

- игровая проблемная ситуация 

6-7 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Физическая культура» в 

помещении; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность 

в течении дня. 

-праздники; 

- развлечения. 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Развитие движений: 

- подвижные игры и 

упражнения; 

- дидактические игры с 

элементами движений; 

- беседы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

- игровая проблемная ситуация 

 

Формы, методы, способы, средства реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
  Формы Способы Методы Средства 

6-7 лет -беседы; 

-чтение, 

-рассматривание 

подлинных изделий 

народного искусства, 

иллюстраций, 

альбомов, открыток.  

дидактические игры;  

-развлечения, 

-фольклорные 

праздники, посиделки 

Подгрупповая 

Групповая 

Индивидуальная 

Словесные методы:  

рассказ, беседа;  

вопросы, 

разъяснения, 

заучивание потешек, 

прибауток, 

закличек;  

использование 

пословиц, загадок, 

поговорок, чтение 

художественной 

-Предметы для 

ряженья  

-дидактические 

игры,  

-театр (плоский, 

пальчиковый, 

перчаточный, на 

лопатках)  

-музыкальные 

инструменты 
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заучивание 

считалок, закличек, 

прибауток, небылиц, 

потешек, стихов, 

русских народных 

песен;   

 использование 

народных игр, в том 

числе хороводов. 

литературы;  

интеллектуальные 

и дидактические 

игры.  

Наглядные методы:  

  использование 

экспонатов, 

подлинных вещей;   

 просмотр 

фотографий, 

видеофильмов, 

картин, рисунков, 

макетов. 

Практические 

методы:  

использование 

русских народных 

песен, игр;  

проведение 

русских народных 

игр;  

использование 

русских народных 

костюмов в 

праздниках и 

самостоятельной 

деятельности;  

применение 

игрушек  

представление 

кукольного театра;  

разыгрывание 

сценок и эпизодов 

сказок, потешек 

-маски к разным 

сказкам  

-иллюстрации к 

потешкам, сказкам 

 -технические 

средства(телевизор, 

магнитофон)  

информационно 

демонстрационный 

материал для стенда 

 

 

2.3. Средства реализации образовательной Программы. 

  

Возраст Средства обучения и воспитания 

Социально- коммуникативное развитие 

4-5 лет - куклы средние 

-мягкие антропоморфные животные, средние 

-  домашние животные   объемные 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

-грузовые, легковые автомобили 

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

-наборы парикмахера 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

- игровой модуль «Парикмахерская» 

-алгоритмы приготовления салата, супа, компота 

-наборы кухонной посуды 

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

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

- комплект кукольных пастельных принадлежностей 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

- сюжетная ширма 

-настольная ширма- театр 

- набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

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

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

- настольно- печатные игры 

- лото настроений 

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

- природный и бросовый материал для ручного труда; 

-алгоритм умывания  

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-паспорта растений 

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

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

- служебные автомобили среднего размера 

-набор дорожных знаков и светофор 

-настольная игра «Правила маленького пешехода» 

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

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

взаимодействия между детьми 

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

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

-набор кукол семья 

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

- набор персонажей для театра 

-набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики 

- набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

- набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Пожарного» 

-куклы из бумаги 

- чековая касса 

-часы 

- клавиатура компьютерная 

- автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма- театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

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

-макет кухни 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

- набор мебели 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и наборы открыток с видами города Городец 

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

-глобус 

- пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 
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- фотоальбомы «Моя семья» 

- портфолио детей 

- настольно- печатные игры 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

- оборудование для организации дежурства 

- природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-салфетки 

-паспорта растений 

- альбом «Наблюдаем за ростом лука» 

- набор для посадки растений 

- знаковый модельный материал 

- макет дороги 

- многофункциональный дидактический куб по ПДД 

-плакат  «Правила дорожного движения» 

-комплект дорожных знаков 

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

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

 

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

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

«Библиотека», «Почта», «Школа» 

-набор кукол  

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

- набор персонажей для плоскостного театра 

-набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики 

- набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

- набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 
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-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Библиотека» 

-часы 

- клавиатура компьютерная 

-мини- кухня 

- автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет, ракета 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-кукольный дом (макет-деревянный) для средних кукол 

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

- кухня детская  

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

- набор мебели 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и наборы открыток с видами города Городец 

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

-глобус 

-тематические книги 

- фотоальбомы «Моя семья»,  

- настольно- печатные игры 

- оборудоваение для трудовой деятельности в уголке природы 

- оборудование для организации дежурства 

- природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-салфетки 

- набор для посадки растений 

- знаковый модельный материал 

- макет дороги, домов, светофор 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта  

-тематические альбомы по ПДД 
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-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

- тематические альбомы по ПДД 

 

Познавательное развитие 

 Средства обучения и воспитания 

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

- набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 

-набор кубиков с цветными гранями 

-набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

географическим образцам 

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

-чудесный мешочек с набором объемных тел 

-наборы кубиков с различными наборами графическими элементами на гранях 

для составления узоров по схемам 

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

размеру и массе 

-часы с круглым циферблатом и стрелками 

-игрушки- головоломки (сборно- разборные) 

-альбом со схемами экспериментов 

-модель «Времена года» 

-макет «Деревенское подворье» 

-макет «Животные жарких стран и севера» 

- макет «Зоопарк» 

-касса цифр и счетного материала 

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

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

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

профессии 

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

схематических изображений 

- серия картинок времена года 

-головоломки (лабиринты, схемы пути) 

-набор карточек с символами природных явлений 

-календарь погоды 

-детский атлас крупного формата 

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

внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

-наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы) 

- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

последовательно и одновременно (назначение, цвет, величине) 
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-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор кубиков с буквами и цифрами 

- набор карточек с  изображением предмета и названием 

- набор карточек с  изображением  количества предметов и цифр 

-набор кубиков с цифрами и числовыми фигурками 

- наборы моделей 

-мольберт 

 

5-6 лет -д/и «Фигуры» 

- д/и «Собери животных» 

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

сложности 

-развивающие игры 

- игры головоломки «Танграм» 

- пазлы 

-действующие модели транспортных средств 

-домино с картинками 

-шашки 

- шахматы 

- весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

- линейки 

- набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор (, пластмассовый, деревянный) 

- альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

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

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

- серия картинок для установления последовательности событий 

- серии картинок времена года 

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

художник» 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 
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-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

- набор карточек с символами погодных явлений 

- глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-тематический альбом с моделями 

- разрезная азбука и касса 

-наборы карточек с цифрами 

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

- набор кубиков с цифрами 

- набор : доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

 

 

6-7 лет - д/и «Фигуры» 

- д/и «Собери животных» 

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

сложности 

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

яйцо» 

- пазлы 

-действующие модели транспортных средств и средств по назначению 

-домино с картинками 

-шашки 

- шахматы 

- весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

- линейки 

- набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-набор для экспериментирования  

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор (пластмассовый, деревянный) 

- альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

- набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 
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растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

- серия картинок для установления последовательности событий 

- серии картинок времена года 

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

художник» 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

- набор карточек с символами погодных явлений 

- глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

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

- набор кубиков с цифрами 

-набор кубиков с буквами 

- набор : доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

-разрезная азбука и касса 

-наборы карточек с цифрами 

 

                                                                Речевое развитие 

4-5 лет -альбомы с предметными тематическими картинками 

-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино 

-настольно-печатные игры по развитию речи 

-алфавит, кубики с буквами 

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

мира, произведения русской и народной классики, произведения 

современных авторов-рассказы, сказки, стихи) 

-книги, любимые детьми  группы 

-сезонная литература 

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

составленных детьми) 

-стихи, загадки на картинках 

-набор сюжетных картинок 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-набор печатных картинок на сравнение: «Найди различия» 

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

-книги-самоделки (совместно с родителями) 

-пособие для упражнений на дыхание 

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

-кубики с буквами 
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-разрезная азбука 

-бумажные игрушки-самоделки для правильного дыхания 

-альбом артикуляционная гимнастика 

5-6 лет -набор печатных картинок 

-набор сюжетных картинок 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

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

-д/и на звуковой состав слова 

-лото с буквами 

-дидактические пособия для постановки правильного дыхания 

-д/и по развитию речи 

-лото и домино 

-алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука 

-детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и 

народов мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения 

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

энциклопедии 

-сезонная литература 

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

составленных детьми) 

 

6-7 лет -альбомы предметных и сюжетных картинок 

-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах 

-д/и по развитию речи 

-лото, домино 

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

произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

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

-сезонная литература 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

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

-лото с буквами 

-д/и на звуковой состав слова 

Художественно-эстетические развитие 
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4-5 лет -иллюстрации разных видов искусства (живопись) 

-произведения графики (иллюстрации детских книг) 

-альбом «Народные промыслы» 

-альбом»Дымковская роспись» 

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

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

звуковысотного слуха: «Веселые дудочки» ,«Эхо» 

-детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон) 

-набор шумовых музыкальных инструментов 

-бубен 

-театральные костюмы и детали к ним 

-музыкальная игрушка (не озвученная) 

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

пальчики, перчатки, соразмерные руке ребенка, настольный, плоскостные, 

объемные) 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-природный и бросовый материал 

-д/и 

- пособия «Дорисуй», «Укрась» 

-маски для игр драматизаций на темы сказок 

-ширма 

-кукольный театр 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

-музыкальные дидактические игры 

-детские музыкальные инструменты 

-звучащие игрушки-заместители (шумелки) 

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

-альбомы с алгоритмами рисования 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 
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-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

-игрушки, предметы для рассматривания 

-комплект изделий народных промыслов 

-мелки восковые 

-губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-гуашь 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-ведро для мусора 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-конструктор пластмассовый 
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-набор цветной бумаги и картон 

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

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-игрушки на ширме 

-кубик музыкальный 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

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

-папка «Виды бумаги» , «Виды картона» 

-схемы лепки, последовательность аппликации, рисования 

-маски для игр-драматизаций на темы сказок 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

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

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-свеча 
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-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-набор пластмассового конструктора 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-набор цветной бумаги и картон 

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

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 
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-шумовые инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

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

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Физическое развитие 

4-5 лет -Коврик массажный 

-цветные платочки 

-массажный мяч 

-дуги 

-мяч большой 

-мешочек с малым грузом 

-кольцеброс 

-кегли 

-обручи 

-следы 

5-6 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

-следы  

-маски 

-обруч малый 

-скакалка короткая 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом малые (для бросания) 

-мяч большой 

-дарц, тир 

-обручи 

-дуги 

-эспандеры 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные/горизонтальные мишени 

-тематические альбомы «Спорт» 

-городки 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 
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-схемы выполнения движений 

6-7 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

-маски                                                                                                                       -

обруч малый 

-скакалка короткая 

-ориентиры 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом 

-мяч большой 

-дуги 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные /горизонтальные мишени 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

- кольцо мини-баскетбола - мешочки с грузом малые (для бросания) 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 
осуществления. 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Занятия, игры-занятия основаны на методических пособиях. 

Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные игры, игры-
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путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно -

образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно  

образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей 

и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья  воспитанников; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом с природным 

материалом); 
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 элементарную трудовую деятельность  воспитанников на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с  воспитанниками. 

Культурные практики 

Культурные практики - это основанные на текущих и перспективных интересах и 

привычные для ребенка виды его самостоятельной творческой деятельности. 

В связи с этим основной целью работы педагогов в контексте культурных практик 

является создание условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения 

обучающихся. Для реализации вышеназванной цели в организации организуются: 

-совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение воспитанниками игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

-ситуации общения (носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие) 

-музыкально-театральная гостиная (форма организации художественно-

творческой деятельности воспитанников, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных , литературных произведений, творческую деятельность воспитанников и 

свободное общение воспитателя и воспитанников на литературном или музыкальном 

материале) 

-детский досуг (вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха) 

-коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе). 

 

культурная 

практика 

(вид детской 

деятельности) 

проявление 

самостоятельности 

проявление 

инициативы 

взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

целевой 

ориентир по 

ФГОС ДО 

 

 

игровая 

Поиск партнера  

по игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для игр. 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности 

игры, как способ 

развития 

нравственного и 

социального опыта 

Развитие 

желания 

попробовать 

новые 

виды игр с 

различными 

детьми 

в разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских 

и театрализо-

ванных игр. 

Использование 

ролевой игры, 

как способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта. 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, 

обладает 

развитым 

воображением 
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экспери- 

ментирование 

Поиск не одного, 

а нескольких 

вариантов  

решения вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и 

явлений 

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ 

решения 

поставленной 

задачи. 

Участие ребенка 

в создании 

предметно- 

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразо-

ваний психики 

ребенка. 

Проявляет 

Любознатель-

ность, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на 

свои знания и 

умения 

продуктивная Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление 

со свойствами 

предметов на 

новом уровне 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым. 

Способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

выражать свои 

мысли и 

желания 

проектная 

деятельность 

Поиск 

нестандартных 

решений,  

способов 

их реализации в 

культурной  

жизни ребенка. 

Поиск нового 

способа 

познания 

мира. Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни 

Развитие 

взаимодействия  

с педагогом и 

членами семьи 

на новом 

уровне. 

Познание 

окружающей 

действитель-

ности 

происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим 

ребенком в 

активной 

деятельности. 

Ребенок 

обладает 

элементар-

ными 

представлени-

ями из области 

живой 

природы, 

естествознания 

математики, 

истории 

манипуляция с 

предметами 

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи  

между 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в 

Взрослый 

рассматривается 

как основной 

источник 

У ребенка 

развита мелкая 

и крупная 

моторика 
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мышлением, 

воображением, 

произвольностью  

и свободой 

поведения. 

игровой 

деятельности 

информации 

трудовая Воспроизведе- 

ние конкретных 

трудовых действий 

в группе, на участке 

для прогулок. 

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение  

за трудом, 

участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

организации 

труда. 

Совместный 

труд 

со взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое 

общение 

с другими 

детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и 

содействия. 

Обладает 

знаниями о 

социальном 

мире. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. 

Самостоятельная деятельность воспитанников протекает преимущественно в утренний  

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в МБДОУ осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно - ролевые игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры; 

- самостоятельная деятельность; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
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Направления Способы поддержки детской инициативы 
  

Приоритетная 
сфера инициативы 
– познавательная 
деятельность, 
расширение 
информационного 
кругозора, игровая 
деятельность со 
сверстниками. 

4-5 лет 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
- Поощрять желание ребенка строить первые собственные 
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 
проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 
- Создать условия и поддерживать театрализованную 
деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 
- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движения под популярную музыку. 
- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 
строить «дома», укрытия для игр. 
- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 
только один на один, а не на глазах у группы. 
- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 
Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а 

также 

информационно 

познавательная 

инициатива. 

5-6 лет 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
- Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому- 

то (маме, бабушке, папе, другу). 

- Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

Приоритетная 6-7 лет 
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сфера инициативы 

-научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных 

областях 

практической 

предметности, в 

том числе 

орудийной 

деятельности, а 

также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
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2.6.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

2.6.1. Основные цели и задачи. 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Воспитанники, педагоги и родители (законные 

представители) – основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно 

необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности.  

Основная цель взаимодействия с семьями воспитанников – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

- Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни МБДОУ. 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- Возрождение традиций семейного воспитания. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия  не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников: 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МБДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

2.6.2. Система  взаимодействия МБДОУ с семьями  воспитанников. 

 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

 Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания, в т.ч. в дистанционном формате; 

 официальный сайт МБДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 памятки. 
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Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное консультирование, в т.ч. в дистанционном 

формате) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации;  

 подготовка и организация музейных экспозиций в МБДОУ; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

 организация совместных праздников; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 

2.6.3.  Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

 

Направления организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание ОО 

«Социально-коммуникативное развитие » 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте 

лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не 

оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми 

окнами). 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности 

при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма 

и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес 

и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, 
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эмоционального общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на 

развитие и формирование характера, жизненных позиций, 

ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье. 

Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению 

старых семейных традиций. 

Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, помощи 

взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности 

родителей и детей дома, в группе, в детском саду, 

формирующей возникновение чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных 

фигур на территории детского сада 

«Познавательное развитие » 

Овладение познавательно- 

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное 

развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьей. 

«Речевое развитие» 
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Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного 

и пассивного словаря, словесного творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных 

и художественных фильмов на развитие художественного 

вкуса у ребёнка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, 

встречи с работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

«Художественно-эстетическое развитие » 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских 

(рисунок, живопись, лепка и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных 

искусств, художественных выставок, мастерских 

художников 

Развитие детей в 

процессе 

овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники) 

«Физическое развитие» 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами здорового 

образа жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье 

ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, 

просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребёнком. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе. 

Разъяснять важность посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Создавать индивидуальные программы (маршруты) 
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оздоровления детей и оказывать помощь в реализации 

совместно с медико-психологической службой детского 

сада. 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту. 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям 

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместным 

подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря 

(мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на 

разных возрастных этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений на 

организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других 

семьях, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, потребность в 

движении. 

Создавать условия в детском саду для совместных 

занятий путём организации секций или клубов (любители 

туризма, мяча и т.п.). 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в 

детском саду, поселке. 

 

2.6.4. Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

-Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

-Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

-Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 
 

 

2.7.  Часть основной образовательной программы, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» под редакцией 

Н.Г.Комратовой и Л.Ф. Грибовой реализуется в совместной деятельности с 

детьми в вечернее время в форме традиции – "Моя Родина" в групповом помещении с 

детьми 6-7 лет. 

Темы: 

1.  раздел «Вместе дружная семья» (сентябрь-ноябрь). 

Семья и детский сад – первый коллектив ребенка и в нем он должен чувствовать 

себя равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть скромную, лепту в семейное 

дело. В этом разделе дети знакомятся с историей своей семьи, рассказывают где родились и 

жили дедушка и бабушка ребенка, их прадеды, кем работали, какие у них были увлечения, 

какие трудности им пришлось испытать. 
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Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям. 

Задачи: 

+ Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов семьи; внушать 

детям чувство гордости за свою семью; прививать уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. Формировать интерес к своей родословной. 

+ Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями. 

+ Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное отношение к 

труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

+ Познакомить детей с историей детского сада. 

 

2. раздел «Вот эта улица, вот этот дом» (декабрь-февраль). 

Цель: формирование представления детей о географических особенностях их малой 

Родины. 

Содержание материала по разделу раскрывает темы: местоположения города, климат, 

природа и полезные ископаемые, символика родного края. 

Задачи: 

 + Формировать представления детей о географических, климатических, социально- 

экономических особенностях малой Родины, символике родного края. 

+ Расширять представления о природных богатствах городецкой земли, в 

особенности города: растительном и животном мире; полезных ископаемых. 

+ Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее 

сбережению. Дать понятие о заповедниках. 

 

3. раздел «Город, в котором я живу» (март-май). 

Цель: Дать элементарные представления об истории, первопроходцах, героях труда и 

Великой Отечественной Войны, о защитниках Отечества, достопримечательностях города, 

социально-экономической значимости города Городец. 

Задачи: 

+  Формировать представление об исторических корнях города. 
+Расширять представления о достопримечательностях, социально-экономической 

значимости 

 города. 

+ Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой 

Отечественной Войны, защитникам Отечества. 

 

 

Содержание поставленных тем, воспитатель составляет из методического 

пособия согласно индивидуальным особенностям детей. 

 

Формы, методы, способы, средства реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 формы Способы Методы средства 

6-7лет - беседы; 

- чтение, 

- рассматривание 

подлинных 

изделий 

народного 

Подгрупповая 

Групповая 

Индивидуальная 

Словесные методы: 

- рассказ, беседа; 

- вопросы, 

разъяснения, 

заучивание потешек, 

прибауток, закличек; 

-Предметы для 

ряженья 

-дидактические 

игры, 

-театр(плоский, 

пальчиковый, 
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искусства, 

иллюстраций, 

альбомов, 

открыток. 

- дидактические 

игры; 

- развлечения, 

фольклорные 

праздники, 

посиделки 

- заучивание 

считалок, 

закличек, 

прибауток, 

небылиц, потешек, 

стихов, русских 

народных песен; 

- использование 

народных игр, в 

том числе 

хороводов. 

- использование 

пословиц, загадок, 

поговорок, чтение 

художественной 

литературы; 

- интеллектуальные 

и дидактические 

игры. 

Наглядные методы: 

- использование 

экспонатов, 

подлинных вещей; 

- просмотр 

фотографий, 

видеофильмов, 

картин, рисунков, 

макетов. 

Практические 

методы: 

- использование 

русских народных 

песен, игр; 

- проведение русских 

народных игр; 

-использование 

русских народных 

костюмов в 

праздниках и 

самостоятельной 

деятельности; 

- применение 

игрушек 

- представление 

кукольного театра; 

-разыгрывание 

сценок и эпизодов 

сказок, потешек. 

перчаточный, на 

лопатках) 

-музыкальные 

инструменты 

-маски к разным 

сказкам 

-иллюстрации к 

потешкам, сказкам 

-технические 

средства(телевизо

р,  

магнитофон) 

--информационно- 

демонстрационны

й материал для 

стенда 



64 
 

2.8. Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

 

Информационные образовательные технологии – это все технологии в сфере 

образования, использующие специальные технические средства (персональные компьютеры, 

мультимедийное оборудование) для достижения педагогических целей. Информационно – 

коммуникационные технологии позволяют:  

· организовать процесс познания, обуславливающего деятельностный подход к 

воспитательно – образовательному процессу;  

· индивидуализировать этот процесс при сохранении его целостности;  

· создавать эффективные системы управления информационно – методическим 

обеспечением образования.  

В своей практике педагоги широко используют информационно – 

коммуникационные технологии.  

Ведение документации в процессе воспитательно – образовательной деятельности с 

использованием ИКТ позволяет: составлять календарно – тематическое планирование, 

готовить материалы для оформления родительского уголка, вести протоколы родительских 

собраний, отслеживать уровень освоения учебного материала воспитанниками, заполнять 

таблицы результатов мониторинга. ИКТ позволяют эффективнее проводить диагностику 

развития дошкольников, как необходимое педагогическое исследование перспектив их роста.  

Использование ИКТ значительно облегчает работу с родителями. С помощью 

электронного адреса, а также созданных групп в популярных среди родителей и педагогов 

мессенджерах происходит обмен информационными, фото – и видео – материалами о жизни 

детей в детском саду. На эту же почту можно получить  вопросы от родителей о проблемах 

семейного воспитания.  

Важным аспектом использования ИКТ в педагогической деятельности является 

подготовка к аттестации. Это и оформление документов, и ведение электронного портфолио, 

и возможность получать ответы из института повышения квалификации без визуального его 

посещения, и прохождение дистанционных курсов, и участие в вебинарах, то есть онлайн – 

семинарах.  

ИКТ расширяют возможности ведения методической работы и повышать 

собственную профессиональную квалификацию. Электронные ресурсы – это наиболее 

удобный, быстрый и современный способ распространения новых методических идей и 

дидактических пособий педагогами независимо от места их проживания.  

Информационно – методическая помощь в виде электронных ресурсов используются 

во время подготовки к занятиям, при подборе наглядных пособий, при составлении 

мультимедийных презентаций, для изучения новых методик и передового педагогического 

опыта. Сетевые сообщества педагогов позволяют не только находить и использовать 

необходимые методические разработки, но и размещать свои материалы, получая 

свидетельства и сертификаты о наличии публикаций.  

И всё – таки основным направлением в работе педагога ДОУ выступает 

воспитательно – образовательный процесс, который включает в себя:  

·  организацию образовательной деятельности воспитанников;  

· организацию совместной развивающей деятельности педагога и детей; 

· реализацию проектов;  

· создание развивающей среды.  
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У детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышление. Поэтому 

достижение намеченной цели образовательной и совместной деятельности обеспечивается 

использованием разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и 

динамического. Использование интернет – ресурсов позволяет сделать образовательный 

процесс информационно ёмким, комфортным, зрелищным.  

В ДОУ с использованием информационно – коммуникационных технологий 

возможны: 

1.     Занятия с мультимедийной поддержкой. В нашем саду активно используется 

мультимедийное оборудование, установленное в групповых помещениях и музыкальном 

зале. Такие занятия требуют определённой подготовки: анализ электронных и 

информационных ресурсов, отбор необходимого материала, адаптация текста к восприятию 

дошкольниками. Презентации можно создать при помощи программы Power Point. С 

помощью мультимедийных презентаций мы разучиваем комплексы зрительной гимнастики, 

артикулляционные и психогимнатические упражнения.  Использование на занятиях 

мультимедийных презентаций позволяет построить учебно – воспитательный процесс на 

основе психологически корректных режимов функционирования внимания, памяти, 

мыследеятельности, на основе гуманизации содержания обучения и педагогических 

взаимодействий, реконструкции процесса обучения и развития с позиций целостности. 

Основа любой современной презентации – облегчение процесса зрительного восприятия и 

запоминания информации с помощью ярких образов. Формы и место использование 

презентации на занятии зависят от содержания этого занятия и цели, которую ставит педагог.  

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей 

имеет следующие достоинства:  

· осуществление полисенсорного восприятия материала;  

· возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного 

проектора и проекционного экрана в многократно увеличенном виде;  

· объединение аудио-, видео – и анимационных эффектов в единую презентацию 

способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из беседы или 

рассказывания педагогом;  

· возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной 

сенсорной системе;  

· активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 

· компьютерные презентационные слайд – фильмы удобно использовать для вывода 

информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве раздаточного 

материала для занятий с дошкольниками. Использование мультимедийных презентаций 

позволяют сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у 

ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным 

материалом, что способствует хорошей результативности занятия. Например, использование 

презентаций на занятиях по математике, музыке, ознакомлении с окружающем миром 

обеспечивает активность детей при рассматривании, обследовании и зрительном выделении 

ими признаков и свойств предметов, формируются способы зрительного восприятии, 

обследования, выделения в предметном мире качественных, количественных и 

пространственно – временных признаков и свойств, развиваются зрительное внимание и 

зрительная память.  

Внедрение информационных технологий имеют преимущества перед 
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традиционными средствами обучения:  

1. ИКТ даёт возможность расширения использования электронных средств 

обучения, так как они передают информацию быстрее;  

2.    Движение, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и 

способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика 

занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, 

творчества детей;  

3.    Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 

запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей 

дошкольного возраста. При этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, 

моторная;  

4. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из окружающего 

мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, рост цветка, вращение планет 

вокруг Солнца, движение волн, вот идёт дождь;  

5. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или 

сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков 

природы; работу транспорта и т.д.);  

6. Использование информационных технологий побуждает детей к поисковой 

исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или 

вместе с родителями.  

Однако компьютеризация образования и досуговой деятельности имеет ряд 

негативных моментов, которые могут оказать неблагоприятное влияние на здоровье. Работа, 

занятия или игра на компьютере сопряжены с воздействием на пользователя, будь он 

ребенок или взрослый. Поэтому очень важно соблюдать определенные требования. 

Требования к использованию технических средств в организации обучения дошкольников. 

Требования СанПиН 2.4.1.2660-10. 6.11.  

Для показа диафильмов используют стандартные проекторы и экраны с 

коэффициентом отражения 0,8. Высота подвеса экрана над полом должна быть не менее 1 м 

и не более 1,3 м. Показ диафильмов непосредственно на стене не допускается.  

Для просмотра телевизионных передач и видеофильмов используют телевизоры с 

размером экрана по диагонали 59 - 69 см. Высота их установки должна составлять 1 - 1,3 м. 

При просмотре телепередач детей располагают на расстоянии не ближе 2 - 3 м и не дальше 5 

- 5,5 м от экрана. Стулья устанавливают в 4 - 5 рядов (из расчета на одну группу); расстояние 

между рядами стульев должно быть 0,5 - 0,6 м. Детей рассаживают с учетом их роста.  

Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и 

средней группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не более 30 мин. 

Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в 

первую и вторую половину дня). Экран телевизора должен быть на уровне глаз сидящего 

ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи их следует 

обязательно надеть. Просмотр телепередач в вечернее время проводят при искусственном 

освещении групповой верхним светом или местным источником света (бра или настольная 

лампа), размещенным вне поля зрения детей. Во избежание отражения солнечных бликов на 

экране в дневные часы окна следует закрывать легкими светлыми шторами.  

Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров для 

детей 5 - 7 лет следует проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю 
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в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с 

компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность 

работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 

минут и для детей 6 - 7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, 

частоболеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2 недель 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности с использованием 

компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 мин. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим дня воспитанников.   

РЕЖИМ ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
 

 

Режимные моменты Время 

Средняя Старшая Подготовительная 

Приём, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к утренней  

гимнастике. 

 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Игры, подготовка к организованной 

образовательной деятельности. 

8.40 – 8.50 8.40-9.15 8.40-9.45 

Организованная образовательная 

деятельность 

8.50-09.10 

10.30-10.50 

09.15-09:40 

10.30-10.55 

 

09.45-10.15 

10.30-11.00 

 

2 завтрак 10.15-10.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.50-12.30 10.55-12.35 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры.  

12.30-12.40 12.35-12.45 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50 – 13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна. 

15.00 – 15.20 

 Уплотненный полдник 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная  деятельность 

детей, подготовка к организованной 

образовательной деятельности. 

 

15.40 – 15.50 

Организованная образовательная 

деятельность. 

15.50-16.10 15.50-16.15 15.50-16.20 

Чтение художественной литературы. 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.40-17.30 

Возвращение с прогулки, игры. Уход 

детей домой. 

17.30-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ (ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД) 
 

 

Режимные моменты Время 

Средняя Старшая Подготовительная 

Приём, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к утренней  

гимнастике. 

 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, беседы. 8.50 - 9.20 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

09.20-09.30 

 

Познавательная  деятельность, игры, 

водные процедуры. 

09.30-12.05 

 

2 завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры.  

12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после 

сна. 

15.00 – 15.20 

Уплотненный полдник 15.20 – 15.40 

Познавательно-игровая деятельность. 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 

на участке, самостоятельная и 

художественная деятельность, уход детей 

домой.  

 

 

16.30 -19.00 

 

3.2. Учебный план. 

 

 

 

Образовательные области 

 

Возраст 

4-5лет 5-6 лет 6-7лет 

количество  занятий  в 

нед го

д 

не

д 

год нед год 

Познавательное Ознакомление с миром 0,5 18 0,5 18 0,5 18 



70 
 

развитие природы 

ФЭМП 1 36 1 36 2 72 

Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 2 72 2 72 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  в 

помещении 

2  72 2 72 2 72 

Физическая  культура  на 

улице 

1 36 1 36 1 36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительное 

творчество -лепка 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Изобразительное 

творчество –рисование  

1 36 2 72 2 72 

Изобразительное 

творчество-аппликация 

0,5 18 0,5 18 0,5 18 

музыка 2 72 2 72 2 72 

 

         ИТОГО 

 

10 

 

36

0 

 

12 

 

432 

 

13 

 

468 

 

3.3. Календарный учебный график. 
 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные  дни 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09. по 31.05. 36 недель 

I полугодие с 01.09.по 31.12. 16 недель 

II полугодие с 09.01. по 31.05. 20 недель 

Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
   

 Сроки/ даты Количество каникулярных 
недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 01.01. – 08.01. 2 недели 

Летние каникулы 01.06. – 31.08. 13 недель 

Праздничные дни 

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями являются: 

День народного единства 4 ноября 1 день 

Новогодние праздники 31 – 8 января 9 дней 

День защитника Отечества 23 февраля 1 день 

Международный женский день 8 марта 1день 

Праздник Весны и Труда 1 мая 1 день 

День Победы 9 мая 1 день 

День России 12 июня 1 день 
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3.4. Схема  совместной  образовательной деятельности детей,  

осуществляемой  в ходе    режимных моментов. 

 

Режимный 

момент 

Формы образовательной деятельности 

Утро - наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых 

(сервировка стола); 

- индивидуальные игры, игры подгруппами (д/игры, с/р игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в д/с, 

проявлений эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, альбомов; 

- индивидуальная работа в соответствии с задачами образовательных 

областей; 

- двигательная деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в 1-ой 

половине дня; 

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Прогулка - п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке д/с; 

- индивидуальная работа по физическому развитию детей, упражнения в 

двигательных навыках; 

- свободное общение педагога с детьми. 

Вечер Культурные практики 

Самостоятельная деятельность детей 

 

3.5. Режим двигательной активности. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости от возраста детей 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в 

неделю 20 

2 раза в 

неделю 25 
 

2 раза в 

неделю 30 
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на улице  1 раз в 
неделю 25 

1 раз в 
неделю 25 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
6–8 

Ежедневно 
8–10 

Ежедневно 
10-12 

подвижные 
и спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 2 
раза (утром и 

вечером) 20-25 

Ежедневно 2 
раза (утром и 

вечером) 25–30 

Ежедневно 2 
раза (утром и 

вечером) 30–

40 

Физкульт- 

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3–5 
ежедневно в 

зависимос- 

ти от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимо- сти от 

вида и 

содержания 

занятий 

3–5 
ежедневно в 

зависимос- 

ти от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых Физкультур- 

ный досуг 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 25 

1 раз в 

месяц 30 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год 
до 40 мин 

2 раза в год 
до 50 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

день 
здоровья 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятель- 

ное использо- 

вание 

физкультур

- ного и 

спортивно- 

игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятель- 

ные подвиж- 

ные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.6.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного,  

социально - бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования 

человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования 

личности— образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. 

Печко, Н.П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 
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развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно- пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

принципов: 

содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное 

и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечивать игровую,  

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; трансформируемой – обеспечивает 

возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы, правила пожарной безопасности. Определяя наполняемость 

развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о концептуальной 

целостности образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие 

детей по пяти образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления

 полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками 

деятельности. В среду также должны быть включены предметы для совместной 

деятельности ребенка с взрослым (педагогом). При наполнении предметно-развивающей 

среды группы ДОУ используются методические рекомендации для педагогических 

работников образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста по 

организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО 

и рекомендации Т.Н. Дороновой, Н.А. Коротковой к созданию РППС («Материалы и 

оборудование для детского сада»). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных 
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развивающего пространства учитывался принцип интеграции различных по 

содержанию видов деятельности. Групповые видов деятельности. В построении помещения 

условно разделены на уголки (зоны): 

 

Уголки Пособия 

Спортивный уголок Оборудование для катания, бросания, ловли; для 

общеразвивающих упражнений. 
Материал для игр на физическую компетенцию 

Схемы упражнений, картинки с изображением 

людей 

занимающихся спортом. 

Уголок для сюжетно- 

ролевых игр 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты, игрушки - предметы 

оперирования, маркеры игрового 

пространства, полифункциональные материалы 

Игровой уголок Режиссерские игры: макеты, мелкие игрушки. 

Уголок ряжения 

(театрализованные 
игры) 

Одежда и аксессуары. Разные виды театра, ширмы, костюмы, 

маски. 

Уголок настольно- 
печатных игр 

Настольные игры. 

Психологический Уголок уединения, семейные фото, мягкие игрушки. 

Патриотический Альбомы, настольно-печатные игры, 

Уголок Безопасности Иллюстрации, модели правил поведения, настольные игры, 
знаки дорожного движения, 

ФЭМП Нормативно-знаковый материал, настольно-печатные игры 

Сенсорный Объекты для исследования в действии, мозаика 

Природы и 

экспериментирования 
Центр воды и песка 

Природный материал, муляжи, растения, календарь, 

трудовой инвентарь, спец. одежда, приборы-помощники, 

схемы. 

Конструирование Строительный материал, конструкторы, плоскостные 
конструкторы. Бумага, природные и бросовые материалы 

Речевой и книжный 

уголок 

Пособия и настольно-печатные игры для развития лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, серии предметных и 

сюжетных картинок, схемы. Детские книги, журналы, 

энциклопедии, альбомы по темам, диски 

Уголок 
изодеятельности 

Изобразительные материалы для рисования, лепки, 
аппликации, вспомогательные материалы 

Музыка Музыкальные инструменты, звучащие предметы-заместители 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

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 познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 
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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 происходят 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 

развития (в детском саду или в центрах творчества). 

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, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление 

активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно 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 
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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 традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

События, праздники, 

мероприятия 

 от 4 до 5 лет  от 5 до 6 лет  от 6 до 7 лет 

Осенний праздник + + + 

Новый год + + + 

День защитника Отечества + + + 

Праздник 8 марта + + + 

Весенний праздник + + + 

День Победы  + + 

Выпускной   + 

Летний праздник + + + 

 

 

3.8. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект для детей 4-7 лет 

 

Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 350с. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения. 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

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

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

80 с. 

Формирование позитивных установок к труду 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

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

64 с. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 
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Демонстрационный материал:  

И.Ю. Бордачева  Наглядно-дидактическое пособие «История 

светофора.(4-7л.)»  

И.Ю. Бордачева  Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные 

знаки»(4-7л) 

С.Вохринцева.  Дидактический – наглядный материал «Стихийные 

явления природы» 

С.Вохринцева.  Демонстрационный  материал «Пожарная 

безопасность» 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

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

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников». Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с./ Изд-во «Мозаика-Синтез», 

2016 г. 

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке». 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметами и социальным 

окружением: Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

96 с. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметами и социальным 

окружением: Старшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

80 с. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметами и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.  

Мир в картинках: «Посуда», «Бытовая техника», «Офисная техника 

и оборудование», «Авиация», «Автомобильный транспорт», 

«Водный транспорт», «Школьные принадлежности» ,«Защитники 

Отечества», «Великая Отечественная  Война», «День победы»,  

«Государственные символы»  

Рассказы по картинкам: «Мой дом», «Профессии», «Времена года», 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Летние виды спорта», «Зимние 

виды спорта», «В деревне», «Кем быть», «Распорядок дня», 

«Родная природа» 

 

С.Вохринцева: «Транспорт. Виды транспорта», «Армия России. 

Военно-воздушные силы», «Армия России. Военно-морской флот», 

«Армия России. Сухопутные войска», «Мебель», «Транспорт». 

Наглядно – дидактическое пособие «Как наши предки открывали 

мир» 
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Наглядно – дидактическое пособие «Как наши предки выращивали 

хлеб» 

«Расскажите детям о Московском Кремле» 

«Расскажите детям о космонавтике» 

«Расскажите детям о Москве» 

«Расскажите детям о  зимних видах  спорта» 

«Расскажите детям о бытовых приборах» 

«Расскажите детям о специальных машинах» 

«Расскажите детям о транспорте» 

«Расскажите детям о хлебе» 

Играем в сказку: «Три поросенка» 3-5, 

«Три медведя» 3-5 лет,  

«Теремок» 3-5 лет 

«Репка» 3-5 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

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

математических представлений: Средняя группа». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

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

математических представлений: Старшая группа». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

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

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

ПЛ «Лента цифр» 

ПЛ «Сенсорное развитие. Цвет. Форма. Размер»  

ПЛ «Цифры и счет» от 2 лет»; 

ПЛ «Изучаем время» 

ПЛ «Счет. Объем. Цвет. Форма» 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

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

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

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

2016. – 112 с. 

Картины из жизни домашних животных-6 картин   

Картины из жизни домашних животных: «Заяц – беляк» 

Мои блестящие  книжки: :«Фрукты», «Овощи», «Птицы». 

Мир в картинках: «Домашние животные», «Деревья и листья», 

«Животные средней полосы», «Животные жарких стран»,« 

Животные. Домашние питомцы», «Морские обитатели», 

«Насекомые», «Овощи», «Птицы средней полосы», «Фрукты».  

С.Вохринцева: «Животные. Дикие животные», «Животные. 

Домашние  животные» 

«Виды птиц. Домашние птицы», «Хищные птицы» 

Мир в картинках: «Цветы», «Собаки  друзья и помощники», 

«Арктика и Антарктика», «Ягоды садовые», «Высоко в горах», 
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«Ягоды лесные», «Грибы» 

 «Расскажите детям о домашних питомцах» 

«Расскажите детям о  домашних животных» 

«Расскажите детям о птицах» 

«Расскажите детям о животных жарких стран» 

«Расскажите детям о лесных животных» 

«Расскажите детям о фруктах» 

«Расскажите детям о садовых ягодах» 

 

Речевое развитие Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. – 80с. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. – 144с. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. – 112с. 

 «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 

года».М.Мозаика-Синтез, 2017г 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 

года».М.Мозаика-Синтез, 2016г 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 

года».М.Мозаика-Синтез, 2016г 

«Грамматика в картинках», «Антонимы. Прилагательные», «Говори 

правильно» 

«Многозначные слова», «Словообразование», «Один - много», 

«Множественное число», «Ударение», «Глаголы» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-5 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –190с                                                                                        

М.Б.Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском 

саду». Старшая группа. М,  Мозаика-Синтез, 2018г., 216 стр; 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском 

саду: 6-7 лет». М., Мозаика-Синтез, 2021г. – 264стр.; 

И.Л.Дзержинская  «Музыкальное воспитание младших 

дошкольников». М.Просвещение,  

Расскажите детям «О музыкальных инструментах» 3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие: 

Мир в картинках «Музыкальные инструменты» 

 

Изобразительная деятельность 

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 

144с./ Изд-во «Мозаика-Синтез», 2016 г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

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

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 128 с. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

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

2016 – 112 с.  

Наглядно – дидактическое пособие: «Городецкая роспись», 

«Сказочная гжель», «Полхов – майдан», «Золотая хохлома», 
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«Дымковская игрушка», «Гжель» 

«Искусство – детям. Мезенская роспись» 

«Искусство – детям. Лепим народную игрушку» 

«Искусство – детям. Жостовский букет» 

«Искусство – детям. Филимоновские свитульки» 

«Искусство – детям. Сказочная гжель» 

«Искусство – детям. Каргопольская игрушка» 

Народное искусство детям. Филимоновская игрушка. Альбом для 

творчества. 

Народное искусство детям. Хохломская роспись. Альбом для 

творчества. 

Народное искусство детям.Дымковская игрушка. Альбом для 

творчества. 

Компллект для творчества: 

«Дымковская игрушка» 

«Хохломская роспись» 

«Городецкая роспись» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Хохломская роспись-1» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Хохломская роспись-2» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Городецкая роспись-1» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Городецкая  роспись-2» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Дымковская игрушка -1» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Дымковская игрушка-2» 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

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

2016. – 64 с. 

 

Физическая 

культура 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения: для 

занятий с детьми 3-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 48с. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: 

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

2016. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

«Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет»/ Автор-

сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Нагладно-дидактические пособия :«Зимние виды спорта» , «Летние 

виды спорта» 
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Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

 

 

Перечень Средств обучения и воспитания. 

 

возраст Средства обучения и воспитания 

 Социально- коммуникативное развитие 

4-5 лет - куклы средние 

-мягкие антропоморфные животные, средние 

-  домашние животные   объемные 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

-грузовые, легковые автомобили 

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

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

- игровой модуль «Парикмахерская» 

-алгоритмы приготовления салата, супа, компота 

-наборы кухонной посуды 

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

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

- комплект кукольных пастельных принадлежностей 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

- сюжетная ширма 

-настольная ширма- театр 

- набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

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

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

- настольно- печатные игры 

- лото настроений 

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

- природный и бросовый материал для ручного труда; 

-алгоритм умывания  

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-паспорта растений 

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

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

- служебные автомобили среднего размера 

-набор дорожных знаков и светофор 
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-настольная игра «Правила маленького пешехода» 

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

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

взаимодействия между детьми 

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

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

«Библиотека», «Почта» 

-набор кукол семья 

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

- набор персонажей для театра 

-набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики 

- набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

- набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Пожарного» 

-куклы из бумаги 

- чековая касса 

-часы 

- клавиатура компьютерная 

- автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма- театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

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

-макет кухни 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

- набор мебели 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и наборы открыток с видами города Городец 

- макеты достопримечательностей города Городец 

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

-глобус 

- пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

- фотоальбомы «Моя семья» 

- портфолио детей 

- настольно- печатные игры 
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- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

- оборудование для организации дежурства 

- природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-салфетки 

-паспорта растений 

- альбом «Наблюдаем за ростом лука» 

- набор для посадки растений 

- знаковый модельный материал 

- макет дороги 

- многофункциональный дидактический куб по ПДД 

-плакат  «Правила дорожного движения» 

-комплект дорожных знаков 

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

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

 

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

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

«Библиотека», «Почта», «Школа» 

-набор кукол  

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

- набор персонажей для плоскостного театра 

-набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики 

- набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

- набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Библиотека» 

-часы 

- клавиатура компьютерная 

-мини- кухня 

- автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет, ракета 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 
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-кукольный дом (макет-деревянный) для средних кукол 

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

- кухня детская  

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

- набор мебели 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и наборы открыток с видами города Городец 

- макеты достопримечательностей города Городец 

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

-глобус 

-тематические книги 

- фотоальбомы «Моя семья»,  

- настольно- печатные игры 

- оборудоваение для трудовой деятельности в уголке природы 

- оборудование для организации дежурства 

- природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-салфетки 

- набор для посадки растений 

- знаковый модельный материал 

- макет дороги, домов, светофор 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта  

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

- тематические альбомы по ПДД 

 

Познавательное развитие 

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

- набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 

-набор кубиков с цветными гранями 

-набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

географическим образцам 

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

-чудесный мешочек с набором объемных тел 

-наборы кубиков с различными наборами графическими элементами на 

гранях для составления узоров по схемам 

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

по размеру и массе 

-часы с круглым циферблатом и стрелками 

-игрушки- головоломки (сборно- разборные) 

-альбом со схемами экспериментов 

-модель «Времена года» 

-макет «Деревенское подворье» 
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-макет «Животные жарких стран и севера» 

- макет «Зоопарк» 

-касса цифр и счетного материала 

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

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

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

профессии 

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

схематических изображений 

- серия картинок времена года 

-головоломки (лабиринты, схемы пути) 

-набор карточек с символами природных явлений 

-календарь погоды 

-детский атлас крупного формата 

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

внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

-наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы) 

- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

последовательно и одновременно (назначение, цвет, величине) 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор кубиков с буквами и цифрами 

- набор карточек с  изображением предмета и названием 

- набор карточек с  изображением  количества предметов и цифр 

-набор кубиков с цифрами и числовыми фигурками 

- наборы моделей 

-мольберт 

 

5-6 лет -д/и «Фигуры» 

- д/и «Собери животных» 

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

сложности 

-развивающие игры 

- игры головоломки «Танграм» 

- пазлы 

-действующие модели транспортных средств 

-домино с картинками 

-шашки 

- шахматы 

- весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

- линейки 

- набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор (, пластмассовый, деревянный) 
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- альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

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

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

- серия картинок для установления последовательности событий 

- серии картинок времена года 

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

художник» 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

- набор карточек с символами погодных явлений 

- глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-тематический альбом с моделями 

- разрезная азбука и касса 

-наборы карточек с цифрами 

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

- набор кубиков с цифрами 

- набор : доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

 

 

6-7 лет - д/и «Фигуры» 

- д/и «Собери животных» 

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

сложности 

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

яйцо» 

- пазлы 

-действующие модели транспортных средств и средств по назначению 

-домино с картинками 

-шашки 

- шахматы 

- весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

- линейки 

- набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-набор для экспериментирования  

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор (пластмассовый, деревянный) 

- альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

- набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 
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растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

- серия картинок для установления последовательности событий 

- серии картинок времена года 

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

художник» 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

- набор карточек с символами погодных явлений 

- глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

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

- набор кубиков с цифрами 

-набор кубиков с буквами 

- набор : доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

-разрезная азбука и касса 

-наборы карточек с цифрами 

 

                                                                Речевое развитие 

4-5 лет -альбомы с предметными тематическими картинками 

-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино 

-настольно-печатные игры по развитию речи 

-алфавит, кубики с буквами 

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

мира, произведения русской и народной классики, произведения 

современных авторов-рассказы, сказки, стихи) 

-книги, любимые детьми  группы 

-сезонная литература 

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

составленных детьми) 

-стихи, загадки на картинках 

-набор сюжетных картинок 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-набор печатных картинок на сравнение: «Найди различия» 

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

-книги-самоделки (совместно с родителями) 

-пособие для упражнений на дыхание 

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

-кубики с буквами 

-разрезная азбука 

-бумажные игрушки-самоделки для правильного дыхания 

-альбом артикуляционная гимнастика 

5-6 лет -набор печатных картинок 

-набор сюжетных картинок 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 
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программы 

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

-д/и на звуковой состав слова 

-лото с буквами 

-дидактические пособия для постановки правильного дыхания 

-д/и по развитию речи 

-лото и домино 

-алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука 

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

мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения 

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

энциклопедии 

-сезонная литература 

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

составленных детьми) 

 

6-7 лет -альбомы предметных и сюжетных картинок 

-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах 

-д/и по развитию речи 

-лото, домино 

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

произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

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

-сезонная литература 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

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

-лото с буквами 

-д/и на звуковой состав слова 

Художественно-эстетические развитие 

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

-произведения графики (иллюстрации детских книг) 

-альбом «Народные промыслы» 

-альбом»Дымковская роспись» 

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

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

звуковысотного слуха: «Веселые дудочки» ,«Эхо» 

-детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон) 

-набор шумовых музыкальных инструментов 

-бубен 

-театральные костюмы и детали к ним 

-музыкальная игрушка (не озвученная) 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-природный и бросовый материал 

-д/и 

- пособия «Дорисуй», «Укрась» 

-маски для игр драматизаций на темы сказок 
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-ширма 

-кукольный театр 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

-музыкальные дидактические игры 

-детские музыкальные инструменты 

-звучащие игрушки-заместители (шумелки) 

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

-альбомы с алгоритмами рисования 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

-игрушки, предметы для рассматривания 

-комплект изделий народных промыслов 

-мелки восковые 

-губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-гуашь 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 
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-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-ведро для мусора 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-конструктор пластмассовый 

-набор цветной бумаги и картон 

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

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-игрушки на ширме 

-кубик музыкальный 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

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

-папка «Виды бумаги» , «Виды картона» 

-схемы лепки, последовательность аппликации, рисования 

-маски для игр-драматизаций на темы сказок 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

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

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 
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-свеча 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-набор пластмассового конструктора 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-набор цветной бумаги и картон 

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

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

барабан 

-металлофон 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

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

-ширма 

-кукольные театры 
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-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Физическое развитие 

4-5 лет -Коврик массажный 

-цветные платочки 

-массажный мяч 

-дуги 

-мяч большой 

-мешочек с малым грузом 

-кольцеброс 

-кегли 

-обручи 

-следы 

5-6 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

-следы  

-маски 

-обруч малый 

-скакалка короткая 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом малые (для бросания) 

-мяч большой 

-дарц, тир 

-обручи 

-дуги 

-эспандеры 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные/горизонтальные мишени 

-тематические альбомы «Спорт» 

-городки 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

6-7 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

-маски                                                                                                                       -

обруч малый 

-скакалка короткая 

-ориентиры 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом 

-мяч большой 

-дуги 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные /горизонтальные мишени 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

- кольцо мини-баскетбола 

-мешочки с грузом малые (для бросания) 
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3.9.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Методическое пособие: «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» под редакцией 

Н.Г.Комратовой и Л.Ф. Грибовой. ТЦ СФЕРА, 2007г. 
 

Перечень средств обучения воспитания по части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Предметы для ряженья 

-дидактические игры, 

-театр (плоский, пальчиковый, перчаточный, на лопатках) 

-музыкальные инструменты 

-маски к разным сказкам 

-иллюстрации к потешкам, сказкам 

-технические средства (телевизор, магнитофон) 

Дидактический материал: альбомы, подборка иллюстраций о городе, альбомы 

"Моя семья",   "Мой Город", "Макет улицы детского сада" и др. 

Традиционный праздник: День России. День города. Участие в выставке. 
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