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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики, изменениями условий 

жизни и взросления детей, новыми данными многочисленных исследований в 

области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства, а 

также потребностям конкретной дошкольной образовательной организации.  

  Современный педагогический процесс направлен на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. Вариативность содержания 

дошкольного образования  достигается  благодаря сохранению уже 

существующих в российском образовательном пространстве  образовательных 

программ и разработке инновационных программ и технологий. 
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Современные достижения цивилизации открывают новые возможности 

для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях 

развития детей из разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской 

местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  

учебно-дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общего образования;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к 

форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной 

акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и 

замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей 
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активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности  у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их 

мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей 

с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной 

компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – Стандарт), разработана настоящая основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский 

сад № 178 «Облачко» (далее – Программа МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 

«Облачко»). 

Программа МАДОУ ЦРР – детского сада № 178 «Облачко» определяет 

содержание всех компонентов образовательного и воспитательного процесса 

согласно государственным и региональным образовательным программам, 

федеральной, региональной и муниципальной политике с учетом особенностей 

социально-экономической и социокультурной сфер государственного, 

регионального и городского уровней. 

 Содержание образовательной программы обусловлено потенциальными 

возможностями учреждения и спецификой социума, которые охватывают как 

человеческий фактор, так и материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 
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Программа МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» направлена на 

создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством основных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности 

детей. 

Содержание Программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» в 

соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 

«Облачко» включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая  

– коммуникативная   

– познавательно-исследовательская  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд  

– конструирование  

– изобразительная  

– музыкальная  

– двигательная  
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Организационный раздел Программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 

«Облачко» описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы МАДОУ ЦРР – 

детский сад № 178 «Облачко», планируемых результатов ее освоения в виде 

целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности в ДОО. 

Объем обязательной части Программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 

«Облачко» составляет 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет  40% от ее общего объема.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

                       1.1.           Обязательная часть 

 

                         1.1.1.         Пояснительная записка 

 

1.1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Обязательная часть Программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 

«Облачко» разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2014г) (далее Программа).  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для пол-

ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо-

вательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса; 
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• вариативность использования образовательного материала, позволя-

ющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

осуществляется при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых 

дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. От педа-

гогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств.  

 

 

                            1.1.1.2.      Принципы и подходы к реализации Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция обра-

зования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Программа базируется  на основных дидактических принципах. 
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 Основываясь на принципе развития и научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие, выстраивается система успешного воспитания и образования детей. 

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).  

 Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования, основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

 Программа строится с учетом принципа единства воспитательных, 

развивающих и обучающих задач, принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

специфики  и возможностями образовательных областей. 

  Программа строится на принципе 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).  

Решение программных образовательных задач осуществляется в сов-

местной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования, предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 
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Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. 

 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые 

ориентиры представлены  в Стандарте, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

Программы описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

 

 

1.1.2.1. Целевые ориентиры 

 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе, даются для 

детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 
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детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте 

(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. –М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 

17 -18) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. –М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 

18 -20). 

 

 

1.1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

изд., испр. и доп. –М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 20 -22). 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

1.2. Часть, формируемая участниками   

образовательных     отношений 

 

                            1.2.1.      Пояснительная записка 

 

                            1.2.1.1.      Цели и задачи реализация Программы 

 

Приоритетными направлениями работы в деятельности дошкольной 

организации по реализации Программы МАДОУ ЦРР - детский сад № 178 

«Облачко» является социально-коммуникативное  развитие (с обучением 

старших дошкольников немецкому языку), познавательное, художественно-

эстетическое, физическое развитие. 

Цель Программы МАДОУ ЦРР - детский сад № 178 «Облачко» — 

создание благоприятных условий для всестороннего развития детей, для 

формирования начальных компетенций в процессе  приобщения дошкольников 

к социокультурным и нравственно-духовным ценностям, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку проявления активности и 

индивидуальности дошкольников.  

Цель  Программы МАДОУ ЦРР - детский сад № 178 «Облачко» 

достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– формирование социокультурной среды, создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

 - формирование предпосылок учебной деятельности; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

 Цели и задачи Программы МАДОУ ЦРР - детский сад № 178 «Облачко» 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности и их 

интеграции: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо-

вательской, продуктивной, музыкально-художественной, восприятия 

художественной литературы. Для повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса созданы необходимые условия - единство подходов 

к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; создание  атмосферы доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности. 

 

 

                            1.2.1.2.      Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Содержание Программы МАДОУ ЦРР - детский сад № 178 «Облачко» 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, а также 

основывается на  принципе цикличности (периодическому возвращению к уже 

пройденному, знакомому). Основу этого принципа составляют постепенно 

усложняющиеся задачи развития ребенка. Деятельностный подход определяет 

выбор средств, путей, способов достижения поставленной цели и основан на 

признании того, что именно активная деятельность самого ребенка является 

движущей силой развития. При организации образовательного процесса 

учитывается  принцип интеграции  образовательных областей  в соответствии с 
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возрастными возможностями и особенностями воспитанников - деятельность 

обогащается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.  

  Программа строится на принципе 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 социообразности обеспечивает позитивную социализацию ребенка, 

предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью. Решение 

программных задач  осуществляется в разных формах: 

  организованная образовательная  деятельность в форме занятий;  

 совместная деятельность воспитателя с детьми, строящаяся в 

непринужденной партнѐрской форме;  

 свободная самостоятельная деятельность детей.  

В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от 

возраста, уровня развития, сложности программного и дидактического 

материала. Таким образом, занятия рассматриваются педагогами и 

администрацией  детского сада как важная, но не преобладающая форма 

обучения детей. 

Программа МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» предполагает 

разнообразные формы сотрудничества ДОО с семьей. Открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
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 Принцип партнерского взаимодействие с организациями образования, 

науки, культуры, здравоохранения  способствует организации полноценной 

работы по психолого-педагогической или медицинской поддержке в случае 

необходимости, обогащению социального и культурного опыта детей, 

приобщению их к национальным традициям родного края, к культуре, природе 

и истории других регионов и стран. Расширению кругозора детей, 

формированию  представлений о многообразии мира как основы начальной 

социокультурной компетенции способствует проведение совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещение концертов. 

 

 

 

 

  

 

                            1.2.2.      Планируемые результаты 

Реализация образовательных целей и задач Программы МАДОУ ЦРР - 

детский сад № 178 «Облачко»  направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка.  

 

1.2.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

которые в комплексе помогают активно действовать в многополярной, 

поликультурной среде; проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании, творчестве и т.п.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
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и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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1.2.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

 

Реализация Программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» 

предполагает: 

- оценку качества образования; 

- оценку индивидуального развития детей.  

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики  – оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий. 

  Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. В 

ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. Формой организации, сбора, обработки данных, полученных в 

процессе диагностики, является педагогический мониторинг. Педагогический 

мониторинг предполагает отслеживание параметров деятельности, а также 

наблюдение за изменением состояния объекта мониторинга в специально 

созданных образовательных условиях. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. В ходе 

образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации в 

ходе: 

- коммуникации со сверстниками; 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности; 

-проектной деятельности; 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 

Инструментарий для диагностики: 

 – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка по 

образовательным областям, разработанные на базе пособия Афонькиной Ю.А. 
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«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности». – Волгоград: Учитель, 2015. 

-  опросник для обследования уровня социокультурной компетенции детей 

(см. Приложение). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализация образования, в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории. 

2. Оптимизации работы с группой детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

                          2.1.1. Общие положения 

 В содержательном разделе представлены описание модулей 

образовательной деятельности с учетом примерной  общеобразовательной 

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

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания, в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:  социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физического развития  

 В содержательном разделе представлены описание форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 Содержание образовательной деятельности определяется в соответствии с 

положениями Стандарта и  принципам Программы, в частности, принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования, принципами  социообразности и 

культуросообразности.  

Весь педагогический процесс в детском саду условно разделен на три 

составляющих блока:  

 непосредственная образовательная  деятельность в форме занятий;  

 совместная организованная  деятельность, строящаяся в непринужденной 

партнѐрской форме общения воспитателя с детьми;  

 свободная самостоятельная деятельность детей.  

В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от 

возраста, уровня развития, сложности программного и дидактического 

материала.  
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2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей от 2 месяцев до 2 лет 

 

 В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» в 

дошкольные учреждения принимаются дети, начиная с 2 месяцев. Поэтому весь 

программный материал выделен по разделам: младенческая группа и  группа 

раннего возраста. 

 

 Ключевая задача периода раннего развития ребенка в период 

младенческого и раннего возраста - формирование базового доверия к миру, к 

людям, к себе. 

Важнейшая задача взрослых сохранять и укреплять здоровье детей, 

обеспечивать их полноценное физическое развитие, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние каждого ребенка, развивать умение 

понимать речь взрослого и осуществлять подготовительную  работу по 

овладению активной речью.  

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 24 - 45) 

 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей от 2 лет до школы 

 

 

 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми 2 -7 лет  по 

образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое развитие» ориентировано на 
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разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

 

Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности, на приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, на  освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач, формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу, формирование снов 

безопасности поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  Развивать 

общение, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

воспитывать моральные и нравственные качества ребенка. 

Развивать эмоциональный и социальный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость. Приучать детей к вежливости - формировать 

доброжелательное отношение к окружающим. Формировать готовность 

детей к совместной деятельности, развивать умение договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

 

Ребенок в семье и сообществе. Формировать образ Я, 

уважительное отношение к сообществу и чувство принадлежности к 

своей семье, сообществу, формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживание; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию. Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли  в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения, воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения тих правил. 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. –М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 

48-63) 
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Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, становление сознания, развитие 

воображения и творческой активности, формирование представлений об 

объектах окружающего мира, о планете Земля, особенностях ее природы, о 

малой родине и Отечестве,   о социокультурных ценностях нашего народа. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности, формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, развитие восприятия, 

мышления, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, устанавливать простейшие связи и делать  обобщения.  

 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства, качества предмета). Формирование 

первичных представлений о многообразии предметного окружения. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

 

Ознакомлении с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
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многообразии, элементарных экологических представлений. Развитие умения 

устанавливать причинно – следственные связи между природными явлениями. 

Воспитание умения  правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желание беречь ее. 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. –М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 

63-90) 

 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающим. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению, 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. –М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 

90-101) 

 

Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы, становление эстетического 

отношения к окружающему миру, формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и другой). 

 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениями искусства. Развитие эстетических чувств  

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно - творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества. 

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 
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народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, архитектуре)через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; развитие  умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание  

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Конструктивно – модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом. 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. –М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 

101 - 123) 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, направленной на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, правильное 

формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 
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координации движения, развитие крупной и мелкой моторики, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами, становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. –М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, 

стр.129-132). 

 

 

2.1.4. Описание  форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

          Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Главными образовательными ориентирами являются: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономности и 

ответственности); 

- создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

- развитие познавательной активности детей; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства; 

- создание условий для физического развития детей. 
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        Для реализации этих целей педагоги ориентированы на демократический 

стиль взаимодействия с детьми и другими педагогами, проявляют уважение к 

личности ребенка, создают условия для развития у детей ответственности, 

проявления эмпатии, формирования активной жизненной позиции. 

       Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, формирует  

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, т.е. обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. (Далее - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

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

изд., испр. и доп. –М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр.137 -143). 

 

2.1.5. Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями дошкольников 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в де-

тском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-

висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а так же с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников. 
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3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи. 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области). 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

(Далее - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. –М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, 

стр.144-150). 

 

2.1.6. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей 

стране. Распространение  процесса интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации». Для осуществления 

инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у 

дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. (Далее - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. –М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр.151 - 188). 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Общие положения 

 В содержательном разделе Программы МАДОУ ЦРР - детский сад 

№ 178 «Облачко» представлены описание модулей образовательной 

деятельности с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания, в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях  (социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физического развития) и с учетом 

приоритетных направлений.  

Приоритетными направлениями работы в деятельности дошкольной 

организации по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования является социально-личностное развитие (с 

обучением старших дошкольников немецкому языку), познавательное, 

художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное воспитание. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса  наряду с 

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

педагогический коллектив МАДОУ использует следующие  парциальные 

программы: 

- программа по формированию математических представлений «Ступеньки», 

авторы  Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова . Данная программа ориентирована на 

развитие мышления, творческих способностей детей, их познавательной 

активности  и  развитие интереса к математике.  

- программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», авторы  И. Каплунова, И. Новоскольцева, в основе которой лежит 

интегрированный подход  воспитания и развития гармонической и творческой 

личности ребенка средствами  музыкального искусства и музыкально-

художественной деятельности. 

-пособие для инструкторов физкультуры «Физическая культура в дошкольном 

детстве», авторы Н.В. Потавцева, Н.А. Гордова.  Данное пособие содержит 
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систему физического воспитания дошкольников направленную на развитие 

физических качеств детей, повышение физической работоспособности и 

самостоятельной двигательной активности как основного условия укрепления 

здоровья детей. 

-пособие «Немецкий язык. Разработки занятий: старшая и подготовительная 

группы», автор О.В.Комбарова.  Цель данного пособия – создание 

положительного отношения к изучению немецкого языка, личностное развитие 

дошкольников средствами иностранного языка.  

 В содержательном разделе представлены описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов.  

 

 

2.2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями  развития детей от 2 лет до школы, 

представленными в образовательных областях. 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми 2 -7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Содержание образовательной деятельности 

определяется в соответствии с положениями Стандарта и  принципам 

Программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко». Решение 

программных задач осуществляется в  непосредственной образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социально – коммуникативное развитие направлено на формирование 

основ социокультурной компетенции и  коммуникативной компетенции как 
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основополагающих при формировании готовности к межкультурному 

общению. Развитие межкультурной компетенции при раннем изучении 

иностранных языков (в частности, немецкого) предполагает осознание себя как 

гражданина своей страны, уважительное отношение к представителям другой 

национальности, усвоение социокультурных норм и стиля поведения, а также 

включает коммуникативный аспект взаимопонимания через иностранный язык. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  Развивать 

общение, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

воспитывать моральные и нравственные качества ребенка: усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, развитие 

чувства принадлежности к мировому сообществу, приобщение к 

немецкоязычной культуре. Развивать эмоциональный и социальный интеллект, 

эмоциональную отзывчивость, коммуникативную активность и успешность. 

Развивать навыки самовыражения, умения находить взаимопонимание с 

другими в процессе общения, расширять коммуникативные навыки в процессе 

изучения немецкого языка. 

Ребенок в семье и сообществе. Формировать образ Я  благодаря успехам и 

познанию в процессе изучения иностранного языка. Развивать способность 

оценивать и ценить себя, свою личную роль внутри группы, развивать в себе 

мужество действовать. Формировать здоровую самооценку, ведущую к 

соответствующему восприятию остальных членов группы, восприятию других 

в их личной значимости, умение ценить каждого, работать в команде, развивать 

чувство «мы». 

Содержание психолого – педагогической работы 

Социализация, развитие общение,  нравственное воспитание.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формировать основы социокультурной компетенции через  овладение 

элементарной информацией о Германии, еѐ  географическом положении, о 
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столице и крупных городах. Способствовать развитию готовности к 

межкультурному общению. 

Формировать элементарные навыки речевого общения на немецком языке: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой, благодарить. Формировать 

лингвистические навыки: учить различать немецкие звуки, осваивать их 

произношение в составе речевых образов. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать уважительное отношение к представителям другой культуры, 

развивать межкультурную открытость дошкольников, развивать интерес к 

иностранным языкам. 

Формировать лингвистические навыки – обучать детей вести беседу в 

диалогической форме этикетного характера и монологической форме на основе 

реальных коммуникативных ситуаций.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в процессе 

совместной деятельности. Воспитывать коллективизм, организованность, 

дисциплинированность. 

 

Ребенок в сообществе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления  ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением. Воспитывать интерес и уважительное отношение к сверстникам 

зарубежных стран. Формировать интерес  к иностранной культуре (Германия), 

праздникам, традициям, реалиям  жизни сверстников.  

Расширять  представления ребенка о себе как о члене общества, воспитывать 

качества, необходимые для успешного общения, а именно вежливости, 

внимательного отношения к собеседнику, соответствующей реакции на слова 

партнера и т.п. 
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления  ребенка о временной перспективе личности  в связи 

с взрослением. Через символические и образные средства углублять 

представления о себе и своей деятельности в будущем, формировать интерес к 

изучению иностранного языка как средству межнационального общения. 

Воспитывать интерес и уважительное отношение к сверстникам зарубежных 

стран. Формировать интерес к культурным знаниям – расширять знания о 

стране изучаемого языка (Германии), ее культурой, обычаями и традициями, 

реалиями, отражающими опыт зарубежных сверстников. 

Расширять  представления ребенка о себе как о члене общества с активной 

жизненной позицией через участие в совместных творческих проектах группы 

и дошкольной организации. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся 

совместно с детьми младшего школьного возраста (учащиеся СОШ Гимназия 

№13). Воспитывать качества, необходимые для успешного общения, а именно 

вежливости, внимательного отношения к собеседнику, соответствующей 

реакции на слова партнера. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интеллектуальных интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, 

развитие вариативного мышления, воображения и творческой активности, 

формирование базовых представлений о закономерных связях и отношениях 

окружающего мира. 

 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 
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обобщение, классификация, аналогия). Формирование мотивации учения, 

ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества. Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих 

способностей. Увеличение объема внимания и памяти. Развитие речи, умения 

аргументировать  свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

Формировать общеучебные умения и навыки: умение обдумывать и 

планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами, проверять результат своих действий и др. 

 

Содержание психолого-педагогическое работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Младшая группа (от 3до 4 лет) 

Сравнение предметов и совокупностей (групп предметов). Формировать 

представления о свойствах предметов ближайшего окружения: цвет, форма, 

размер. Развивать умение выделять признаки сходства и различия, объединять 

предметы в группу по цвету, форме, размеру, выделять части группы, находить 

«лишние» предметы, сравнивать группы предметов, содержащих по 5 

предметов, по количеству на основе сравнения пар (равно – неравно, больше – 

меньше). Формировать представления о сохранении количества. 

Числа 1-5. Знакомить с понятиями «один» и  «много», образованием чисел в 

пределах 5 на предметной основе, количественным и порядковым счетом от 1 

до 5. Учить сравнивать предыдущее и последующее число. Знакомить с 

наглядным изображением чисел 1-5, формировать умение соотносить цифру с 

количеством. 

Величина. Формировать представления о непосредственном сравнении 

предметов по ширине и длине, об отношениях: длиннее – короче, шире – уже, 

выше – ниже. 

Пространственно – временные отношения. Формировать пространственные 

представления: на – над - под, слева - справа, вверху -внизу, снаружи - внутри, 

за – перед и др. Формировать временные представления: утро – вечер, день – 

ночь. Части суток. Учить устанавливать последовательность событий. 

Знакомить с геометрическими  фигурами: круг и шар, квадрат и куб, 
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треугольник, овал, прямоугольник. Формировать умения выделять в 

окружающей обстановке предметы одинаковой формы.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сравнение предметов и совокупностей (групп предметов). Формировать 

представления о свойствах предметов ближайшего окружения: цвет, форма, 

размер. Выделять признаки сходства и различия. Объединять предметы в 

группу по цвету, форме, размеру. Выделять части группы предметов или фигур. 

Находить «лишних» предметов. Делить группы на части. Сравнивать групп 

предметов, содержащих по 10 предметов, по количеству на основе сравнения 

пар (равно – неравно, больше – меньше). Развивать  представления о 

сохранении количества. Поиск и составление закономерностей (ритмических 

рисунков). 

Числа 1-10. Развивать представления о понятиях «один» и  «много». 

Образовывать последующее число из предыдущего путем прибавления 

единицы. Количественный и порядковый счет от 1 до 10. Сравнение 

предыдущего и последующего чисел. Знакомство с наглядным изображением 

чисел 6 - 10, формирование умения соотносить цифру с количеством. 

Величина. Формировать представления о величине предметов: «длина», 

«масса», «объем» жидких и сыпучих веществ (вместимость). Непосредственное 

сравнение предметов по ширине, длине, высоте, объему (вместимости). 

Практическое измерение величин с помощью условных мерок. Наблюдение 

зависимости результата измерения от величины мерки. Формировать 

представления о возрастающем и убывающем ряде величин. 

Пространственно – временные отношения. Уточнять пространственные 

представления: на-над-под, слева-справа, вверху-внизу, снаружи-внутри, за – 

перед и др. Ориентировка в пространстве (вперед – назад, вверх – вниз, направо 

– налево и т.д.).  Временные отношения: раньше – позже, вчера – сегодня – 

завтра. Установление последовательности событий. Формирование умения 

выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Развивать 

представления о геометрических  фигурах: круг и шар, квадрат и куб, 
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треугольник, овал, прямоугольник. Знакомить с геометрическими формами: 

цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Общие понятия. Формировать представления о свойствах предметов: цвет, 

форма, размер, материал и т.д. и способах сравнения. Дать представление о 

совокупности (группа) предметов или фигур, обладающих одним признаком, о 

составлении совокупности по заданному признаку и выделении части  

совокупности. Учить сравнивать две совокупности (группы) предметов, 

обозначать отношения равенства и неравенства, устанавливать 

равночисленность двух совокупностей предметов с помощью составления пар 

(равно – неравно, больше на… – меньше на…). Формировать представление о 

сложении как объединении групп предметов в одно целое, о вычитании как 

удалении части предмета из целого, о взаимосвязи между целым и частью. Дать 

начальные представления о величинах: длина, масса, объем. Учить измерять 

величину с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 

Познакомить с натуральным числом как результатом счета и измерения. 

Познакомить с числовым отрезком. Учить детей составлять закономерности, 

искать нарушение в закономерности, работать с таблицами. Знакомить с 

символами. 

Числа и операции с ними. Учить прямому и обратному счету в пределах 10, 

порядковому и ритмическому счету. Учить образовывать следующее число 

путем прибавления единицы. Знакомить с цифрами и составом чисел первого 

десятка. Продолжать учить сравнивать числа на наглядной основе, 

формировать понятия равенства – неравенства. Формировать представление о 

сложении и вычитании чисел в пределах 10, о взаимосвязи между сложением и 

вычитанием чисел. Познакомить детей с числом 0 и его свойствами. Учить 

решать простые задачи на сложение и вычитание с использованием наглядного 

материала. 

Пространственно-временные представления. Уточнять пространственные 

представления: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – сзади, 

сверху – снизу, выше – ниже, раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня – 

завтра – послезавтра. Формировать умение устанавливать последовательность 
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событий, последовательность дней недели, месяцев в году. Учить детей 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учить детей ориентироваться в 

пространстве с помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины. Формировать умение выделять в 

окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Продолжать знакомить 

детей с геометрическими фигурами и формами: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, шар, цилиндр, конус, куб, пирамида, параллелепипед 

(коробка). Учить детей составлять фигуры из частей и делить на части, 

конструировать фигуры из палочек. Формировать представление о точке, 

прямой, луче, отрезке, ломанной линии, многоугольнике, углах, замкнутых и 

незамкнутых линиях. Продолжать учить детей сравнивать предметы по длине, 

массе, объему, устанавливать единую мерку при сравнении величин. Знакомить 

детей с некоторыми общепринятыми единицами измерения величин. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Общие понятия. Формировать представления о свойствах предметов: цвет, 

форма, размер, материал и т.д. и способах сравнения. Дать представление о 

совокупности (группа) предметов или фигур, обладающих одним признаком, о 

составлении совокупности по заданному признаку и выделении части  

совокупности. Учить сравнивать две совокупности (группы) предметов, 

обозначать отношения равенства и неравенства, устанавливать 

равночисленность двух совокупностей предметов с помощью составления пар 

(равно – неравно, больше на… – меньше на…). Формировать представление о 

сложении как объединении групп предметов в одно целое, о вычитании как 

удалении части предмета из целого, о взаимосвязи между целым и частью. Дать 

начальные представления о величинах: длина, масса, объем. Учить измерять 

величину с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 

Познакомить с натуральным числом как результатом счета и измерения. 

Познакомить с числовым отрезком. Учить детей составлять закономерности, 

искать нарушение в закономерности, работать с таблицами. Знакомить с 

символами. 
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Числа и операции с ними. Учить прямому и обратному счету в пределах 10, 

порядковому и ритмическому счету. Учить образовывать следующее число 

путем прибавления единицы. Знакомить с цифрами и составом чисел первого 

десятка. Продолжать учить сравнивать числа на наглядной основе, 

формировать понятия равенства – неравенства. Формировать представление о 

сложении и вычитании чисел в пределах 10, о взаимосвязи между сложением и 

вычитанием чисел. Познакомить детей с числом 0 и его свойствами. Учить 

решать простые задачи на сложение и вычитание с использованием наглядного 

материала. 

Пространственно-временные представления. Уточнять пространственные 

представления: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – сзади, 

сверху – снизу, выше – ниже, раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня – 

завтра – послезавтра. Формировать умение устанавливать последовательность 

событий, последовательность дней недели, месяцев в году. Учить детей 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Учить детей ориентироваться в 

пространстве с помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины. Формировать умение выделять в 

окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Продолжать знакомить 

детей с геометрическими фигурами и формами: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал, шар, цилиндр, конус, куб, пирамида, параллелепипед 

(коробка). Учить детей составлять фигуры из частей и делить на части, 

конструировать фигуры из палочек. Формировать представление о точке, 

прямой, луче, отрезке, ломанной линии, многоугольнике, углах, замкнутых и 

незамкнутых линиях. Продолжать учить детей сравнивать предметы по длине, 

массе, объему, устанавливать единую мерку при сравнении величин. Знакомить 

детей с некоторыми общепринятыми единицами измерения величин. 

 

Образовательная область 

Художественно – эстетическое развитие. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
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понимания произведений искусства, мира природы, становление эстетического 

отношения к окружающему миру, формирование элементарных представлений 

о видах искусства; обогащение детей музыкальными впечатлениями, развитие 

чувства ритма, развитие творческой активности в играх, танцах, 

музицировании. 

 

Основные цели и задачи 

 

Развитие интереса к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Приобщение детей к русской народно – традиционной и мировой музыкальной 

культуре. Развитие навыков  музыкальной деятельности в соответствии с 

возрастными возможностями. Развитие эмоциональной отзывчивости, чувства 

прекрасного, развитие интереса к музыкальному творчеству. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на музыкальные произведения. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений музыкального искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах народного музыкального 

искусства и мировой музыкальной культуры. 

 

Музыкальная деятельность. Развитие музыкальных способностей:  

музыкального слуха, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей. Воспитание интереса к 

музыкально – художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. Развитие детского музыкально – 

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении, развитие 

коммуникативных способностей.  
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Содержание психолого-педагогической работы 

Музыкальная деятельность 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Заложить основы 

гармоничного развития слуха, чувства ритма, движений, развития 

индивидуальных музыкальных способностей. 

Музыкально – ритмические движения. Развивать два вида движений, 

необходимых для разучивания плясок: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, 

упражнения для рук, пальчиковая гимнастика) и танцевальные (переменный 

шаг, притопы). Учить детей двигаться вместе, принимать участие в плясках.  

Работа на развитие чувства ритма. Музицирование.  

Учить детей ритмично хлопать в ладоши, узнавать музыкальные инструменты: 

бубен, треугольник, трещетки, ксилофон и др.), ритмично играть на них.  

 

 Слушание. Учить детей слушать небольшие музыкальные произведения до 

конца, узнавать их, определять жанр музыкального произведения (марш, танец, 

колыбельная). Учить на слух определять темп музыки (быстро – медленно), 

динамику (громко - тихо), характер (весело – грустно). 

Пение. Учить детей петь слажено, начиная и заканчивая петь одновременно с 

музыкой, внимательно прослушивать вступление и проигрыш. 

Средняя группа 

( от 4 до 5 лет) 

Музыкально – ритмические движения. Учить детей двигаться ритмично в 

маршировке и  притопах, чувствовать начало и конец музыки. Учить выполнять 

простейшие танцевальные движения и уметь самостоятельно их выполнять в 

творческих плясках: выставлять ногу на пятку, на носок, легко и 

непринужденно кружиться, ритмично хлопать в ладоши. 

Работа над развитие чувства ритма. Музицирование. Учить детей 

воспроизводить простейших ритмический рисунок в пении или играть его на 
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музыкальном инструменте. Учить различать двухчастную форму музыкального 

произведения. 

Слушание. Учить детей различать жанры музыки: марш, танец, песня, 

развивать эмоциональную отзывчивость. Учить определять и называть характер 

музыки (темп, динамику, тембр). 

Пение. Учить детей исполнять песню эмоционально, начиная и заканчивая 

пение вместе с музыкой, развивать певческую активность. Учить детей 

узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Музыкально – ритмические движения. Учить детей двигаться ритмично, 

изменяя движения по частям и музыкальным фразам, выполнять движения 

эмоционально, проявлять творчество. Учить основным видам движений : 

энергичная ходьба, легкий бег, ритмичные прыжки, различные махи и качания 

рук, выбрасывание ног, кружение под руку, «ковырялочка», притопы. Учить 

детей оценивать качество выполняемых движений. 

Работа над развитие чувства ритма. Музицирование. Учить детей правильно 

и ритмично прохлопывать ритмический рисунок. Учить исполнять знакомые 

мелодии и простейшие импровизации на металлофоне, ксилофоне, фортепиано, 

ударных инструментах. 

Слушание. Формировать понятие «жанровая музыка». Учить детей различать 

двухчастную и трехчастную форму контрастной и малоконтрастной мелодии. 

Формировать умение характеризовать музыкальное произведение по динамике, 

тембровой окраске, ритму и темпу. 

Пение. Учить детей узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии, 

сыгранной на любом музыкальном инструменте. Учить петь согласованно всем 

вместе, подгруппами, соло, дуэтом, по цепочке, различать припев и запев. 

Учить правильно брать дыхание, чувствовать и пропевать интервалы. Через 

русские народные песни знакомить детей с русской культурой. Учить детей 

инсценировать песни. 
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Подготовительная группа  

( от 6 до 7 лет) 

Музыкально – ритмические движения. Развивать способность 

самостоятельно, ритмично и эмоционально двигаться под данную мелодию, 

проявляя творчество. 

Работа над развитие чувства ритма. Музицирование. Развивать чувство 

ритма, умение прохлопывать и проигрывать музыкальное произведение с 

заданным ритмическим рисунком, умение аккомпанировать себе на любом 

детском музыкальном инструменте. Учить детей играть в ансамбле на два – три 

голоса, выдерживая свой ритмический рисунок. 

Слушание. Учить детей различать народную и авторскую музыку. Знакомить 

детей с известными произведениями русских композиторов (Чайковский П.И., 

Глинка М.И.). Учить детей выражать свое отношение к музыке, отображать его 

в рисунке. 

Пение. Развивать способность петь выразительно, легким звуком, петь а 

капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра, передавать в песне 

характер мелодии. Учить узнавать песню по фрагменту, сыгранному на любом 

музыкальном инструменте и в разных регистрах. Учить сочинять попевки. 

 

 

Образовательная область 

Физическое развитие. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, направленной на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, правильное 

формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движения, развитие крупной и мелкой моторики, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами, становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 
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Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни, 

формирование осознанной потребности в занятиях физическими упражнениями 

и спортом как основы сохранения и укрепления здоровья. 

Физическая культура. Повышение тренированности организма; развитие 

способности удерживать статистические позы и поддерживать правильное 

положение позвоночника в положении стоя и сидя; обеспечение 

систематической тренировки мелкой мускулатуры и тонких движений рук; 

повышение  уровня умственной и физической работоспособности детского 

организма; формирование осознанного отношения к выполнению физических 

упражнений;  развитие у детей интереса к для подвижным играм, 

организуемым сверстниками; создание  условий для проявления 

самостоятельности как в организованных взрослыми формах двигательной 

деятельности, так и для возникновения двигательной деятельности в 

соответствии с обстановкой  (в группе, на участке, в зале, на поляне и т. д.). 

 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств, дать представление об 

их роли в организме и о том, как за ними ухаживать. Знакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Формировать представление о необходимости 

закаливания. Формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомить  детей с органами чувств и  их роли в организме, 

формировать представление и о том, как за ними ухаживать. Формировать 
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потребность в соблюдении навыков гигиены, соблюдении режима дня. Дать 

представление о необходимости закаливания. Формировать представление о 

здоровом образе жизни, о значении физических упражнений для организма. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления детей об особенностях функционирования 

целостности человеческого организма, о важных компонентах здорового образа 

жизни(режим, питание, движения) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни, прививать интерес к 

физической культуре и занятиям спортом. Знакомить с основами техники 

безопасности вовремя спортивных занятий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей об особенностях функционирования 

целостности человеческого организма, о важных компонентах здорового образа 

жизни (режим, питание, движения)и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни, прививать 

интерес к физической культуре и занятиям спортом. Знакомить с основами 

техники безопасности вовремя спортивных занятий. 

 

 

Физическая культура. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела и правильную 

осанку. Учить ходить ступая мягко, перемещаться ритмично в удобном и 

заданном темпе, ходить с ускорением, энергично двигая руками; менять 

ширину шага и высоту подъема ноги в соответствии с препятствиями. Учить 

бегать легко на передней части ступни, тормозить или менять направление при 

встрече с препятствием; включать движения руками при энергичном 

перемещении. Учить прыгать легко, опускаясь на полусогнутые ноги; 

отталкиваться одновременно двумя ногами, стремиться к энергичному толчку. 

Учить ползать на ладонях и коленях, поочередно переставляя  руки и ноги; 
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лазать по стремянке и гимнастической стенке удобным для ребенка способом, 

используя круговой хват руками и ставя ногу на рейку серединной стопы; 

подлезать по препятствия не задевая их. Учить перестраиваться друг за другом, 

в шеренгу, в круг с использованием зрительных ориентиров и игровых 

приемов, пары. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать  правильную осанку. Закреплять умение в движениях 

пользоваться перекрестной координацией движений рук и ног. Закреплять 

умения правильно ходить с перекатом с пятки на носок, мягко ставя ногу, 

бегать легко, энергично отталкиваясь носком. Учить в  прыжках  правильно 

приземляться и принимать правильное и. п., сочетать отталкивание с размахом 

рук, регулировать силу толчка в зависимости от задания, прыгать через 

короткую скакалку, согласуя движения рук и ног. Учить лазать по 

гимнастической стенке, используя правильный захват руками и правильную 

постановку ступни на рейки; не пропускать рейки при подъеме и спуске. Учить 

подлезать под препятствия на ладонях и коленях, на ступнях без опоры на руки, 

боком, на ступнях и ладонях, пользоваться этими способами с учетом ситуации. 

Учить принимать правильное и. п. при метании больших предметов, 

согласовывать движения рук и ног при замахе и броске, при отбивании и ловле 

мяча, учить  пользоваться при бросании разными способами: снизу одной 

рукой, от груди двумя руками, от плеча одной рукой в зависимости от условий. 

Учить выполнять построения: в колонну по одному, в шеренгу, круг, 

перестроения: из колонны в 3-4 колонны, из колонны в пары по ходу, из 

колонны и шеренги в круг, повороты: направо, налево, кругом; размыкание, 

смыкание приставными шагами вперед и в сторону. Учить кататься  на санках, 

скольжению, ходьбе на лыжах, езде на трехколесном велосипеде. 

Организовывать подвижные игры с бегом, прыжками на двух ногах с 

продвижением вперед и на месте, спрыгиванием; подлезанием и подъемом на 

1-2 рейки гимнастической стенки; бросанием и ловлей, прокатыванием, 

сбиванием, попаданием в неподвижную цель.  
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать  учить сохранять правильную непринужденную осанку на занятиях 

и в повседневной жизни. Учить использовать целесообразные способы ходьбы 

с учетом грунта и поверхности. Учить сохранять беговую осанку, использовать 

приемы ускорения бега; уметь быстро менять направление движения. Учить 

выполнять правильно все составные элементы прыжка в длину с места: и. п., 

отталкивание, группировку в фазе полета; для увеличения силы толчка 

согласовывать движения рук, ног и туловища, в прыжках в длину и высоту с 

разбега  выполнять слитно все составные элементы. Закреплять правильное 

выполнение подлезания разными способами быстро, не задевая препятствия, 

умение пользоваться перекрестной координацией при лазанье по 

гимнастической стенке. Учить лазать по канату, шесту, веревочной лестнице. В 

метании учить принимать правильное и. п. в зависимости от величины 

бросаемого предмета, слитно выполнять замах и бросок, пользоваться 

переносом центра тяжести с одной ноги на другую при замахе и броске, 

согласовывать движения рук, ног и туловища, пользоваться разными способами 

метания с учетом условий выполнения и поставленной задачи. Учить при 

построении самостоятельно и быстро строиться в колонну по одному, в 

шеренгу, круг, пары, перестраиваться из одной колонны в две, три, четыре по 

ходу движения; из нескольких колонн в один и несколько кругов; 

перестраиваться в несколько колонн с помощью порядкового счета. Учить 

выполнять  повороты переступанием, смыкание и размыкание приставными 

шагами. Учить кататься на санках, скольжению, ходьбе на лыжах, катанию на 

коньках, езде на велосипеде. 

Продолжать учить самостоятельно организовывать подвижные игры. Учить 

спортивным играм и упражнениям: городки, баскетбол, футбол, хоккей, 

бадминтон, настольный теннис. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Закреплять умение  сохранять правильную непринужденную осанку на 

занятиях и в повседневной жизни. Учить использовать целесообразные способы 

ходьбы с учетом грунта и поверхности. Учить сохранять беговую осанку, 
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использовать приемы ускорения бега; уметь быстро менять направление 

движения. Учить выполнять правильно все составные элементы прыжка в 

длину с места: и. п., отталкивание, группировку в фазе полета; для увеличения 

силы толчка согласовывать движения рук, ног и туловища, в прыжках в длину и 

высоту с разбега  выполнять слитно все составные элементы. Закреплять 

правильное выполнять подлезания разными способами быстро, не задевая 

препятствия, умение пользоваться перекрестной координацией при лазанье по 

гимнастической стенке. Учить лазать по канату, шесту, веревочной лестнице. В 

метании учить принимать правильное и. п. в зависимости от величины 

бросаемого предмета, слитно выполнять замах и бросок, пользоваться 

переносом центра тяжести с одной ноги на другую при замахе и броске, 

согласовывать движения рук, ног и туловища, пользоваться разными способами 

метания с учетом условий выполнения и поставленной задачи. Учить при 

построении самостоятельно и быстро строиться в колонну по одному, в 

шеренгу, круг, пары, перестраиваться из одной колонны в две, три, четыре по 

ходу движения; из нескольких колонн в один и несколько кругов; 

перестраиваться в несколько колонн с помощью порядкового счета. Учить 

выполнять  повороты переступанием, смыкание и размыкание приставными 

шагами. Учить кататься на санках, скольжению, ходьбе на лыжах, катанию на 

коньках, езде на велосипеде. 

Продолжать учить самостоятельно организовывать подвижные игры. Учить 

спортивным играм и упражнениям: городки, баскетбол, футбол, хоккей, 

бадминтон, настольный теннис. 

 

 

2.2.3. Описание  форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Реализация Программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» 

обеспечивается на основе форм, способов, методов и средств, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогами с учетом 

многообразия конкретных социокультурных условий, общественного запроса, 
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возраста, интересов и особенностей воспитанников. Все формы, способы, 

методы и средства реализации Программы обеспечивают активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии с его возрастом,  

возможностями и интересами, носят личностно – развивающий характер, 

удовлетворяют потребности дошкольников в общении и социальном 

взаимодействии. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Воспитательно-образовательный процесс  условно подразделен на: 

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная 

деятельность»); 

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

•самостоятельную деятельность детей. 

 

Виды 

деятельнос

ти 

Методы и приемы 
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Организов

анная  

образовате

льная 

деятельнос

ть 

-Дидактические игры. 

-Игровые упражнения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и сравнение  сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам,  произведений искусства. 

-пример взрослого  

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, игры-

имитации, хороводные). 

- Чтение произведений художественной литературы. 

-Беседы. 

-Наблюдения. 

-Решение проблемных  ситуаций. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеоматериалов. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные игры, 

игры-имитации, хороводные). 

-Игровые упражнения (индивидуальные,  парные, в малой группе). 

-Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек,  

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеоматериалов. 

-Ситуативные разговоры 

-Решение проблемных ситуаций. 
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Образовате

льная 

деятельнос

ть, 

осуществл

яемая в 

ходе 

режимных 

моментов 

Продуктивные: 

-Дидактические игры 

(настольные, подвижные, 

игры – Имитации, игры с 

правилами, игры-

экспериментирования с 

различными материалами). 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, 

театрализованные) 

-Игровые упражнения. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

- Проектная деятельность 

Репродуктивные: 

 -Пример взрослого в проявлении 

доброжелательного отношения к 

окружающим и в соблюдении  

элементарных правил культуры 

поведения. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного). 

-Рассматривание фотографий 

(членов семьи, группы детского 

сада). 

-Просмотр видеоматериалов. 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

- Дидактические игры. 

- Творческие игры (музыкальные, театрализованные, 

драматизации) 

- Сюжетно – ролевые игры. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

- Рассматривание произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного). 

 

 

Совместная образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов по образовательным направлениям 

 

Образовательная 

область 

Методы и приемы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов;  

- дежурства,  трудовые поручения и задания, 

самообслуживание, помощь взрослым и 

взаимопомощь;   

-игровые ситуации; 

-чтение художественной литературы; 
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-рассматривание иллюстраций, тематических 

картинок; 

-дидактические игры; 

- наблюдения 

 

Познавательное 

развитие 

- опытно - исследовательская деятельность; 

-дидактические игры; 

-проблемные задания и поисковые ситуации; 

-наблюдения; 

-тематические беседы, диалоги; 

-викторины; 

-чтение литературы (энциклопедии, журналы, книги); 

-просмотр познавательных видеофильмов; 

-проектная деятельность 

-сюжетно – ролевые игры 

 

Речевое развитие -общение со взрослым и детьми; 

-тематические беседы, диалоги; 

-речевые игры и упражнения; 

-чтение художественной литературы; 

-разучивание потешек, стихов; 

-игры – заклички; 

-сюжетно – ролевые игры; 

-игровые ситуации; 

-творческие задания; 

-рассматривание произведений искусства, 

иллюстраций; 

-речевые викторины; 

-инсценирование  сказок и драматизация отрывков 

произведений художественной литературы 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

-слушание музыкальных произведений; 

-музыкальное сопровождение режимных моментов; 

-музыкальные упражнения и игры; 

-музыкально – ритмические игры и упражнения; 

-игра на музыкальных, шумовых и народных 

инструментах; 

-игры – инсценировки, драматизации, 

театрализованные игры; 

-изготовление атрибутов к играм; 

-рассматривание произведений искусства и 

иллюстраций; 

-знакомство с народным и прикладным творчеством; 

-творческие задания; 

-самостоятельная художественная деятельность 

 

Физическое 

развитие 

-утренняя гимнастика; 

-комплексы закаливающих процедур (оздоро-
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вительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные 

ванны, обливание ног холодной водой в теплое 

время года); 

-гимнастика пробуждения; 

-дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

логоритмика; 

- подвижные игры во второй половине дня; 

- походы, прогулки; 

-спортивные развлечения и досуги 

 

 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте является игра. В работе с детьми младшего дошкольного возраста 

используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) наравне с  игровой и коммуникативной деятельностью выделяется 

время для занятий образовательного характера. 

Воспитательно-образовательный процесс строиться с  учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. Чем младше ребенок, тем менее 

дифференцированно его развитие. Наиболее эффективно образовательные 

задачи решаются в том случае, когда педагог целенаправленно использует 

интегративный подход при организации образовательного процесса. 
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  Интеграция образовательных областей в воспитательно-образовательном 

процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

познавательное 

развитие 
 

художественно

-эстетическое 

развитие 
 

физическое 

развитие 
 

речевое 

развитие 
развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

труд в уголке 

природы 

 

воспитание 

нравственных, 

патриотических 

чувств 

 

дежурство на 

занятиях 

 

дежурство на 

занятиях 

 

развитие нравственных, 

патриотических чувств 

средствами 

художественной 

литературы 

 

развитие 

коммуникативны

х навыков 

 

развитие нравственных 

чувств средствами 

искусства 
 

развитие 

коммуникативных 

навыков в процессе 

творческой деятельности 

 

дежурство на 

занятиях 

 

дежурство на 

занятиях 

 

формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

процессе двигательной 

активности, 

подвижных и 

спортивных игр 

 

развитие 

коммуникативны

х навыков в 

процессе 

подвижных и 

спортивных игр 
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Познавательное развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

художественно

-эстетическое 

развитие 
 

физическое 

развитие 
 

речевое 

развитие 

развитие 

познавательной  

активности 

 

расширение 

кругозора 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

развитие 

психических 

процессов 

развитие 

познавательной 

активности 

развитие об 

окружающем 

мире средствами 

художественной 

литературы 

 

обогащение 

представлений об 

окружающем мире 
 

развитие 

познавательной 

активности 

развитие 

психических 

процессов 

развитие 

внимания, 

памяти, 

мышления 

расширение 

представлений об 

окружающем мире 
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Обогащение 

словаря 

 

Речевое развитие 

 

познавательное 

развитие 

 

художественно

-эстетическое 

развитие 
 

физическое 

развитие 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

чтение 

художественной 

литературы 

обогащение 

словаря 
развитие связной 

речи 
Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

использование 

стишков, потешек, 

загадок 

Обогащение 

словаря терминами 

(музыкальными, 

изобразительными) 
обогащение 

словаря 

спортивными 

терминами 

Использование 

речевок, считалок в 

подвижных играх 

чтение 

художественной 

литературы о 

спорте 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

познавательное 

развитие 
 

физическое 

развитие 
 

речевое 

развитие 

использование 

музыкальных 

произведений 

обогащение 

словаря 

музыкальное 

оформление 

занятий 

использование 

произведений 

искусства и народного 

творчества на 

занятиях 

изготовление атрибутов к 

познавательным и 

развивающим играм 

музыкальное 

сопровождение 

занятий 

изготовление 

атрибутов к 

подвижным играм 

использование 

произведений 

искусства 

использование 

произведений 

искусства 
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Физическое развитие 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 
 

художественно

-эстетическое 

развитие 
 

познавательное 

развитие 

 

речевое 

развитие 

развитие 

нравственных 

качеств во время 

занятий 

физкультурой 

 

расширение 

знаний о себе, о 

своем организме 

развитие 

навыков 

общения 
использование в 

подвижных 

играх считалок 

обогащение словаря 

спортивными 

терминами 

динамические 

паузы, 

физкультминутки 

динамические 

паузы, 

физкультминутки 

развитие 

психических 

процессов в 

подвижных играх 

расширение 

кругозора 

динамические 

паузы, 

физкультминутки 



 

62 
 

 

Модель воспитательно – образовательного процесса 

с учетом приоритетного направления: интеграция иностранного языка 

(немецкого) в образовательную деятельность ДОО 

 

 

Основные образовательные 

области 

приемы внедрения лингвистического материала 

(немецкий язык) 

организованная 

образовательная деятельность 

совместная деятельность 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Комплексные игровые 

занятия по 

страноведению – 

Германия. 

Итоговые игровые 

комплексные занятия 

по тематике «Kleine 

Wolke». 

Динамические паузы, 

физкультминутки на 

немецком языке. 

 

Беседы. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

тематических альбомов. 

Развивающие игры. 

Проектная 

деятельность. 

Моделирование 

ситуаций. 

Сюжетные игры. 

Познавательное 

развитие 

Итоговые игровые 

комплексные занятия 

по тематике «Kleine 

Wolke». 

Динамические паузы, 

физкультминутки на 

немецком языке. 
 

Развивающие игры. 

Проектная 

деятельность. 

Моделирование 

ситуаций. 

Рассматривание 

тематических альбомов. 

Речевое развитие Итоговые игровые 

комплексные занятия 

по тематике «Kleine 

Wolke». 

Динамические паузы, 

физкультминутки на 

немецком языке. 
 

Беседы. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

тематических альбомов. 

Пальчиковая 

гимнастика под 

немецкие рифмовки. 

Развивающие игры. 

Проектная 

деятельность. 

Моделирование 

ситуаций. 

Сюжетные игры. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Итоговые игровые 

комплексные занятия 

по тематике «Kleine 

Беседы. 

Восприятие 

художественной 
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Wolke». 

Динамические паузы, 

физкультминутки на 

немецком языке. 
 

литературы. 

Рассматривание 

тематических альбомов. 

Развивающие игры. 

Проектная 

деятельность. 

Слушание 

произведений немецких 

композиторов. 

Сюжетная игра. 

Праздники развлечения. 

Физическое развитие Итоговые игровые 

комплексные занятия 

по тематике «Kleine 

Wolke». 

Подвижные немецкие 

игры. 

Подвижные немецкие 

игры. 

Досуги. 

 Развлечения. 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-

оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

Оснащение (спортинвентарем, 

оборудованием, наличие спортзала, 

спортивных уголков в группах) 

Индивидуальный режим пробуждения 

после дневного сна 

Система двигательной 

активности  

Утренняя гимнастика 

Прием детей на улице в теплое время года 

Физкультурные занятия 

Двигательная активность на прогулке 

Физкультура на улице 

Подвижные игры 

Физкультминутки на занятиях 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные досуги, забавы, 

развлечения 

Игры, хороводы, игровые упражнения 

Дозированная ходьба на прогулке 

Спортивные игры на прогулке 

Система закаливания Утренний прием на свежем воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе в 

теплое время года 

Ходьба босиком в спальне до и после сна 

по массажным коврикам 
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Сон с доступом воздуха (+19,+17) 

Солнечные ванны (в летнее время) 

Обливание ног холодной водой в теплое 

время года 

Организация рационального 

питания 

Введение овощей и фруктов в рацион 

Питьевой режим 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

система психологической 

помощи. 

Диагностика уровня физического развития 

Диспансеризация детей детской 

поликлиникой 

 

 

 

 

2.2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями дошкольников 

 

Полноправными участниками воспитательного процесса являются 

родители воспитанников дошкольной организации. Ведущие цели 

взаимодействия детского сада с семьей — 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. Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

 

Направления работы Формы взаимодействия с семьей 

Информационное  - родительские собрания (общие и 

групповые) 

- анкетирование 

-консультирование 

-оформление информационных 

стендов 
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-оформление информационных папок 

и памяток 

-детские творческие выставки, 

конкурсы, смотры 

-оформление интернетсайта 

- организация Дней открытых дверей 

Образовательное  -организация клубов и школ для 

родителей 

-родительские собрания (общие и 

групповые) 

-консультирование (групповое, 

индивидуальное) 

- оформление тематических стендов, 

памяток, папок – передвижек 

Практическое (совместная 

деятельность) 

- организация тематических вечеров 

-организация клубов по интересам 

-проведение мастер – классов 

- проведение творческих мастерских, 

творческих вечеров 

- создание «Банка идей» 

- проведение досугов праздников и 

развлечений 

- организация творческих конкурсов 

- обмен опытом семейного 

воспитания 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

                        3.1.Обязательная часть 

 

                3.1.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

  Программа  предполагает создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.  

Программа предполагает создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств, 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

Программа ориентирована на: 

-формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

-создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

-создание сбалансированной репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

-ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

-участие семьи в воспитательно – образовательном процессе для 

полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

-профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально – бытового и культурно – эстетического характера. 

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 и др.). 

Под предметно  - развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно – насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно – пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становление его 

субъективной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно – пространственная среда в детском саду 

предполагает специально созданные условия,  необходимые для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Организация образовательной 

среды ДОО отвечает основным требованиям Стандарта и является: 

- содержательно – насыщенной, развивающей, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей;  

- трансформируемой, полифункциональной, вариативной. Развивающая 

предметно – пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое;  

- доступной. Мебель и оборудование должны соответствовать росту и возрасту 

детей, игрушки – обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект; 

-оборудование помещений должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным. 
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Развивающая предметно – пространственная среда  обеспечивает доступ 

детей к объектам природного характера, побуждает их к наблюдениям на 

участке детского сада за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая 

предметно – пространственная среда  организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Такими центрами развития являются: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• зона выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок экспериментирования; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей: 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства. 

В групповой комнате  созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей, а именно: площадь, свободная от мебели и 

игрушек, наличие игрушек, побуждающих к двигательной  игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки). 
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Развивающая предметно – пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

 

3.1.3. Материально – техническое обеспечение Программы 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы ;  

2) выполнение следующих  требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

 В соответствии с ФГОС, материально – техническое обеспечение 

Программы  включает в себя учебно – методический комплекс, оборудование, 

оснащение (предметы). 

Учебно – методический комплекс  Программы 

 Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно – методическим 

комплектом.  



 

70 
 

 В комплект входят: 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

- комплексно – тематическое планирование; 

-пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

- пособия по инклюзивному образованию; 

- пособия по работе психолога; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно – дидактические пособия; 

- рабочие тетради; 

- комплекты для творчества; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

  Учебно – методическое обеспечение Программы является постоянно  

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. 

 

Требования к оборудованию и оснащению 

 МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» при подборе оборудования 

опирается на «Примерный перечень игрового оборудования для учебно – 

материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений», 

рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011. № 03-877 и на 

рекомендации Программы. 

 Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в 

том числе технических, соответствующие материалы, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, игрушки определены исходя из 

материальных возможностей дошкольной организации, состава и потребностей 

детей и запроса родителей.  
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3.1.4. Кадровые условия реализации Программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1) укомплектованность квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными и 

административно-хозяйственными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников дошкольной организации; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

 

Требования к укомплектованности дошкольной организации кадрами 

Реализация Программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко»  

осуществляется: 

1) педагогическими работниками  

2) учебно-вспомогательными работниками 

3) административно – управленческими работниками 

Реализация Программы требует от дошкольной организации 

осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель 

Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в 

том числе  реализации  программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. Организация должна осуществлять организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Кадровые условия при инклюзивном образовании  

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности 
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педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее 

одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

Профессиональное развитие педагогических работников 

 В целях эффективной реализации Программы Организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.  

Педагогические работники дошкольной организации обязаны: 

1) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

2) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании 

(Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных 

областей, определяющих содержание дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в 

их тесной взаимосвязи. 

 Аттестация педагогов МАДОУ проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по 
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желанию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

 

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии 

с потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов 

при реализации ООП ДО. (Далее – ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 221 – 226). 

 

3.1.6. Режим дня и распорядок 

 

(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 

190 - 204). 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно – досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. 

(ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, стр. 

205 - 207). 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

      3.2.1. Организация предметно – развивающей среды МАДОУ 

 

              Для реализации Программа  МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 

«Облачко» в МАДОУ созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. Организация  

развивающей предметно – пространственной среды направлена на 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становление его 

субъективной позиции, развитие творческих способностей всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

  Организация образовательной среды соответствует основным 

требованиям Стандарта и является: 

- содержательно – насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной;  

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически – привлекательной. 

          В соответствии со Стандартом развивающая предметно – 

пространственная среда ДОО  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 
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каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности.  

       МАДОУ № 178 «Облачко»  находится в  здании, построенном по типовому 

проекту. Согласно проекту имеет 7 групповых блоков: групповые комнаты и 

спальные комнаты, отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход. 

Для каждой группы есть отдельные прогулочные участки. Так же в детском 

саду оборудованы и функционируют следующие блоки: административный 

блок, педагогический блок, медицинский блок, пищевой блок, прачечно – 

гладильный блок, технический блок. 

 МАДОУ № 178 «Облачко» самостоятельно занимается проектированием 

развивающей предметно – пространственной среды. Развивающая предметно – 

пространственная среда обладает свойствами открытой, постоянно 

развивающейся, системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции.         При организации предметно-пространственной 
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среды в ДОО учитывается целостность образовательного процесса, в основных 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. Развивающая предметно – 

пространственная среда МАДОУ представлена специально организованным 

пространством, оборудованием, материалами и пособиями.  

В групповых комнатах, в музыкально - физкультурном зале, языковом 

исследовательском центре «Kleine Wolke», кабинете учителя – логопеда, на 

территории дошкольной организации созданы условия для общения, 

организованной совместной со взрослым и самостоятельной игровой 

деятельности  – выделенные зоны, разнообразное оборудование, включая 

технические средства (телевизоры, компьютер),  различные материалы и  

инвентарь, игрушки и пособия. 

Программа МАДОУ № 178 «Облачко»   предусматривает выделение: 

- микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и 

оборудования помещения; 

- макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть 

задействована в ходе реализации воспитательно – образовательного процесса – 

прилегающая территория, школа, библиотека, жилые дома и учреждения. 

Характеристика микросреды 

    МАДОУ имеет свой  стиль,  дизайн. Интерьер  групповых помещений  

насыщен  творческими  работами  детей  и  взрослых.  

Характеристика макросреды 

Территория предназначена  для прогулок и активного отдыха детей: 

- 7 групповых участков (песочницы,  дорожки асфальтированные, 

 клумбы, теневые навесы, горки, элементы спортивного оборудования, малые 

архитектурные формы). 

-  оборудованная спортивная площадка: асфальтированная зона, полоса 

препятствий, яма с песком для прыжков в длину, бревно, шведская стенка, 

щиты для метания в цель, баскетбольное кольцо . На спортивной площадке с 

асфальтовым покрытием имеется дорожная разметка по правилам дорожного 

движения, светофор. 
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Постоянно пополняются и обогащаются ландшафтные уголки 

(альпийская горка,  поляна сказок, огород) зонами непрерывного озеленения и 

цветения при декорировании здания. Активно используются в оформлении 

территории детского сада естественные посадки: деревья, кустарники, 

однолетние и многолетние цветущие  растения; природный материал: пеньки, 

спилы стволов, фрагменты горных пород, камни.                                                           

Для гибкого зонирования используются разнофактурные настилы (газоны, 

камень-известняк, асфальт), живые изгороди и ограждения,  теневые зонты, 

разборные игровые домики, выносные бассейны.                                              

 Совершенствование ландшафта территории детского сада имеет 

огромное значение в оптимизации воспитательно-оздоровительных 

мероприятий и для развития экологической культуры дошкольников.                                      

 

Схема организации развивающей предметно – пространственной среды 

МАДОУ 
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Вид помещения Функциональное назначение 

Групповые комнаты: 

 

игровая деятельность;  

общение; 

самообслуживание и труд; 

образовательная деятельность; 

познавательно-исследовательская; 

конструирование; 

двигательная деятельность; 

изобразительная деятельность; 

 

Спальное помещение: 

 

дневной сон 

гимнастика пробуждения 

 

Приемная: 

 

прием детей; 

информирование и просвещение родителей 

 

Методический кабинет: 

 

просвещение педагогов; 

методическая поддержка педагогов;  

консультирование; 

информирование; 

организация и систематизация педагогической 

деятельности 

 

Музыкально – физкультурный зал: 

 

организованная образовательная деятельность  по 

музыке, физической культуре; 

индивидуальные занятия; 

тематические досуги; 

театрализованные представления; 

развлечения; 

праздники и утренники; 

родительские собрания; 

консультативные занятия с родителями и 

воспитателями; 

методическая организованная деятельность 

 

 

 

      Для развития игровой деятельности детей во всех группах имеются игровые 

уголки, оформленные в соответствии с возрастными потребностями  детей 

каждого  возраста, оснащены разнообразными игрушками,  как фабричного 

производства, так и изготовленные руками педагогов. В группах выделены 

зоны  для  подвижных  и спокойных игр, зоны для организации сюжетно – 

ролевых игр и игр-драматизаций с достаточным количеством  игрушек и 

атрибутов,  зоны для развивающих,  строительно – конструкторских  игр. В 

дошкольных группах осуществляется  зонирование пространства  по 
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гендерному принципу. Игровое пространство  в группах изменяется в 

зависимости от вида деятельности детей, что позволяет  рассредоточиться по  

группе в зависимости от интересов, симпатий и желаний детей.  Воспитатели 

владеют методикой организации игровой деятельности с детьми дошкольного 

возраста. 

 

Для организации процесса социально – коммуникативного развития  

детей в каждой группе оформлены уголки по гражданскому воспитанию, где 

представлена государственная символика страны: герб, флаг и гимн Российской 

Федерации, герб г. Ульяновска, портреты президента РФ, премьер – министра 

РФ, губернатора Ульяновской области и мэра г. Ульяновска, куклы в 

национальных костюмах, дидактические игры, познавательная и 

энциклопедическая литература, картинки, иллюстрации, фотоальбомы и другие 

пособия по данной тематике.  В старших группах,  с целью ознакомления детей 

с Германией представлена государственная символика страны, куклы в 

национальных костюмах, дидактические игры, пособия  иллюстрации, 

отражающие культуру, историю и современность Германии. В МАДОУ 

имеется языковой исследовательский центр «Kleine Wolke», оснащенный 

пособиями и материалом по обучению детей старшего дошкольного возраста 

немецкому языку.  

Для формирования навыков безопасного поведения у дошкольников в 

группах оформлены макеты  по дорожному движению, в наличии наборы 

дорожных знаков, атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Автомобили и 

пешеходы», «Регулировщик» и т.д.,  иллюстративный материал и 

дидактические игры по ОБЖ, ПБ и ПДД. В уголках для родителей имеется 

информация по темам: «Экстремальные ситуации в быту», «Дети и дорога», 

«Служба 01» «правила ОБЖ». На территории детского сада имеется 

размеченная площадка по обучению детей правилам дорожного движения.   

 

Для организации деятельности по познавательному развитию в МАДОУ 

создана следующая развивающая предметно-пространственная среда: в каждой 

группе имеется уголок природы, оснащенная специальными пособиями и 
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материалами зона  экспериментирования и опытов для ознакомления детей со 

свойствами различных предметов, созданы разнообразные макеты 

климатических зон. В каждой возрастной группе имеются разнообразные 

пособия  и игры по сенсорному развитию, по развитию психических функций и 

интеллектуальных способностей   детей, выделены зоны для развивающих 

настольных игр. Игры и пособия постоянно обновляются и дополняются. 

Условия для активной игровой, двигательной и познавательной деятельности 

созданы и на территории детского сада. В озеленении преобладают различные 

кустарники и деревья, на территории разбито несколько клумб, мини – огород. 

Для организации с детьми наблюдений за птицами на участках детского сада 

развешаны кормушки.  

 

Работа по образовательной области «Речевое развитие» соответствует 

современным требованиям. В каждой группе МАДОУ имеются  книжные 

уголки, где подобрана литература в соответствии с возрастными особенностями 

детей и перечнем рекомендованной литературы, собраны игры по развитию 

речи дошкольников, богатый демонстрационный и иллюстрационный 

материал. Воспитатели,  создавая условия для развития речи детей, используют 

богатый арсенал современных методов. В каждой группе оформлены картотеки 

речевых игр и упражнений по всем разделам (лексико – грамматический строй, 

звуковая культура речи, связная речь), комплексы дыхательной гимнастики, 

логоритмики и пальчиковой гимнастики. 

 

Для   осуществления   работы   по художественно  - эстетическому 

развитию   в ДОО   создана следующая развивающая предметно-

пространственная среда: по штатному расписанию в детском саду работают два 

музыкальных руководителя. В МАДОУ имеется  музыкально – физкультурный  

зал, в котором имеется достаточное количество дидактического 

демонстрационного и раздаточного материала для музыкального развития 

дошкольников, музыкальные инструменты, и технические средства обучения. 

Имеется костюмерная с большим количеством театральных и концертных 

костюмов для детей и взрослых.  
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В каждой группе детского сада оформлен музыкальный уголок с 

дидактическими играми по всем разделам музыкального воспитания, макеты 

музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты, 

изготовленные руками родителей по методу Карла Орфа, костюмы и атрибуты 

к музыкально – дидактическим играм, портреты русских, советских и 

зарубежных композиторов, иллюстрации и картины, фонотека детских песен и 

произведений для прослушивания. Большое внимание уделяется в МАДОУ 

развитию театрализованной деятельности детей. В каждой группе имеются 

уголки ряженья, напольные и настольные ширмы, наборы мелких игрушек для 

разыгрывания сценок. В каждой группе, начиная с самого раннего возраста, 

оформлены уголки театрализованной деятельности, которые оснащены 

различными видами театров: перчаточными, конусными, пальчиковыми.  

 В ДОО созданы условия для развития у детей навыков и умений в 

изобразительной деятельности. В группах созданы уголки изобразительного и 

прикладного творчества, оснащенные разными видами бумаги, картона, 

акварели, гуаши, мелков, карандашей и т. д., материалом для выполнения работ 

в нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д.,  

репродукциями картин, тематическими плакатами, иллюстрациями и экспонаты 

народного прикладного творчества, дидактическими играми. В каждой группе 

имеется выставочная зона и стенд демонстрации детских работ. 

 Для   осуществления   работы   по    развитию          конструктивной 

деятельности ребенка во всех группах имеется достаточное количество 

напольного конструктора, наборов настольного строительного материала на 

подгруппу детей, игрушки для обыгрывания построек,  а также конструктор 

«Лего», плоскостные конструкции (танграммы, геометрические мозаики, 

пазлы), крупный строительный материал для сюжетных построек, а также 

природный и бросовый материал.  

 

 Для организации деятельности по образовательной области «Физическое 

развитие» создана развивающая предметно-пространственная среда: 
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- музыкально-физкультурный зал, который оснащен всем необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем, атрибутами к подвижным и 

спортивным играм, детскими спортивными тренажерами.  

- физкультурные уголки в группах, оснащенные необходимым 

оборудованием: как традиционным, так и нетрадиционным, изготовленным 

руками родителей и детьми: (дорожки со следами, пуговицами, пробками,  

кольцебросы, и т.д.). 

-  спортивная площадка со следующим оборудованием: шведские стенки, 

лестницы для обучения лазанию, дуги, бревно, щиты для метания, кольца 

баскетбольные, беговая дорожка. 

           Характеристика предметно-развивающей среды МАДОУ подробно 

представлена в паспортах групп и кабинетов детского сада. 

В методическом кабинете МАДОУ имеется в наличии вся методическая 

литература  по Программе  МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко», 

демонстрационный и дидактический материал по всем образовательным 

областям, большой выбор периодической педагогической литературы, 

дидактические игры и пособия различной тематики. 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

 

 Комплексная программа Парциальные программы 

Социально-коммуникативное развития.  

  

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. Программа воспитания и обучения 

в детском саду «От рождения до 

школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

 

 

 

 

 

Немецкий язык. Разработка 

занятий. Старшая и 

подготовительная группы./ Сост. 

О.В.Комбарова – Волгоград: 

ИТД «Корифей».- 2006. 
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Методические пособия  

 Буре Р.С. Социально – нравственное 

воспитание. – М.: Мозаика – Синтез, 

2013. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду.– М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

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

беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

 

Речевое развитие 

  

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. Программа воспитания и обучения 

в детском саду «От рождения до 

школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2014 
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Методические пособия  

 Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Варенцова Н.С. Обучение 

дошкольников грамоте. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 

 

 

Познавательное развитие 

 «Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» 

П/р Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2010 год 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка: Методические 

рекомендации: практический 

курс математики для 

дошкольников». – ЮВЕНТА, 

2014. 

 

Методические пособия 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

Дыбина О.В. Игровые технологии 

ознакомления дошкольников с 

предметным миром– М.: ТЦ Сфера, 

2007 

 

Теплюк С.Н. Игры – занятия на 
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прогулке с малышами. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

Художественно-эстетическое развитие 

 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. Программа воспитания и обучения 

в детском саду «От рождения до 

школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010 

Каплунова И., Новоскольцева И. 

«Ладушки». Программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. – С-Пб., 

2006. 

Методические пособия 

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об 

искусстве. М.: Просвещение, 2002. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. – М. 

Мозаика-Синтез., 2014. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. Программа 

и конспекты занятий. М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

Соломенникова О.А. Радость 

творчества. Ознакомление детей 5-7 лет 

с народным искусством. Программа М.: 

Мозаика-Синтез, - 2005.   

 

Физическое развитие 
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 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. Программа воспитания и обучения 

в детском саду «От рождения до 

школы» - М.: «Мозаика-Синтез», 2010 

 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. 

Физическая культура в 

дошкольном детстве: Пособие 

для инструкторов физкультуры и 

воспитателей, работающих с 

детьми. -  М. Просвещение, 2006.  

Методические пособия 

 Пензулаева Л. И. "Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 3-5 лет" 

Издательство: Владос, 2003 г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных 

игр – М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

ПолтавцеваН.В., Стожарова М.Ю. 

«Приобщаем дошкольников к 

здоровому образу жизни». 

 

 

 

Развитие детей раннего возраста 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

Ребенок второго года жизни /под ред. 

С.Н.Теплюк 

Ребенок третьего года жизни /под ред. 

С.Н.Теплюк 

Теплюк С.Н. Игры-занятия с малышами. 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/331/
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3.2.2. Материально – техническое обеспечение Программы 

МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» 

 

В МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» созданы материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко»;  

2) выполнение следующих  требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

 В соответствии с ФГОС, материально – техническое обеспечение 

Программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко»   включает в себя 

учебно – методический комплекс, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Учебно – методический комплекс  Программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 

178 «Облачко» 
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 Учебно – методическое обеспечение Программы МАДОУ ЦРР – детский 

сад № 178 «Облачко»   является постоянно  развивающимся инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. Программа 

МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» обеспечена: 

- учебно – методическим комплектом к примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы»; 

-вариативными программами: 

1. Программа по формированию математических представлений «Ступеньки», 

авторы  Л.Г. Петерсон, Кочемасова Е.Е. Методические пособия и рабочие 

тетради к данной программе. 

2. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», авторы  Каплунова И., Новоскольцева И.. 

3. Пособие для инструкторов физкультуры «Физическая культура в 

дошкольном детстве», авторы Потавцева Н.В., Гордова Н.А.  

4. Пособие «Немецкий язык. Разработки занятий: старшая и подготовительная 

группы». - Комбарова О.В.  

 

  

 Оборудование и оснащение 

 МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» при подборе оборудования 

опирается на «Примерный перечень игрового оборудования для учебно – 

материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений», 

рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011. № 03-877 и на 

рекомендации Программы. 

 Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в 

том числе технических, соответствующие материалы, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, игрушки определены исходя из 

материальных возможностей МАДОУ, состава и потребностей детей и запроса 

родителей. 
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Вид помещения Оснащение  

Групповые комнаты 

 

Детская мебель для практической деятельности 

Телевизор, аудиопроигрыватель, электронные 

носители 

Центр физкультуры и здоровья 

Речевой центр 

Центры творчества 

Зона театрализованной деятельности/уголок 

ряжения 

Игровая мебель,  атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр 

Центр природы 

Центр познания и экспериментирования 

Игровое оснащение: игрушки, пособия, игры 

Дидактические пособия 

Иллюстрационный и демонстрационный материал 

 

Спальные комнаты 

 

Спальная мебель для детей 

Шкафы для хранения пособий 

 

Приемные 

 

Шкафчики для одежды детей, лавочки 

Зона детских работ 

Наглядно – информационный уголок для 

родителей 

Выставочная зона 

 

Методический кабинет 

 

Мебель  

Библиотека педагогической и научно -

методической литературы  

Библиотека периодических изданий 

Иллюстративный материал для образовательной 

деятельности 

Демонстрационный материал для образовательной 

деятельности  

Методические материалы и документация 

Игрушки, игры для ОД 

Техническое оборудование: компьютер, 

оргтехника, копировальная техника, фотоаппарат. 
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Музыкально – физкультурный зал: 

 

Мебель взрослая и детская: столы, стулья, 

стульчики, шкаф для хранения, стеллажи 

Интерактивная доска 

Занавес – баннер  

Спортивное оборудование: традиционное и 

нетрадиционное 

Тренажеры детские 

Пианино 

Музыкальный центр 

DVD – проигрыватель 

Дистанционные микрофоны 

Подборка аудио кассет и дисков 

Музыкальные инструменты для детей 

Детские и взрослые костюмы 

Методические пособия 

Дидактические пособия 

 

Языковой исследовательский центр «Kleine 

Wolke» 

Детская мебель для занятий 

Шкафы для хранения пособий 

Детская компьютерная станция Yong Explorer 

Методическая литература 

Демонстрационный материал 

Иллюстрационный материал 

Дидактические пособия 

 

Кабинет учителя - логопеда Мебель для занятий 

Методические пособия 

Демонстрационный материал 

Иллюстрационный материал 

Дидактические пособия 

 

 

 

 

 

3.2.3. Кадровые условия реализации Программы 

 Штатное расписание МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» 

сформировано, исходя из особенностей Программы МАДОУ ЦРР – детский сад 

№ 178 «Облачко».  

Реализация Программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко», 

согласно Единому квалификационному справочнику осуществляется: 

1) педагогическими работниками  

2) учебно-вспомогательными работниками 

3) административно – управленческими работниками 
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Работники ДОО Колич

ество 

Образование Квалификационная 

категория 

высше

е 

Средне- 

специал

ьное 

средне

е 

высшая первая соответс

твие 

Административно 

– управленческий 

состав 

 

 

4 

 

 

  4 

   

 

1 

  

 

3 

Педагогический 

состав: 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физо 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Педагог – 

психолог 

Учитель – логопед 

Методист  

 

22 

14 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

2 

 

12 

7 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

9 

6 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

9 

8 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Учебно-

вспомогательный 

состав: 

Младший 

воспитатель 

Помощник 

воспитателя 

 

 

 

 

6 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

В целях эффективной реализации Программы МАДОУ ЦРР – детский сад 

№ 178 «Облачко» в ДОО созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров. Педагоги регулярно повышают свою 

квалификацию на курсах повышения. В МАДОУ регулярно проходят 

мероприятия по повышению педагогической компетенции и распространению 

педагогического опыта педагогов – педагогические советы, медико – 

педагогические совещания, открытые занятия, семинары – практикумы, 

методические объединения, мастер – классы,  консультации.  
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            3.2.4. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение Программы МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 

«Облачко» осуществляется согласно Уставу, руководствуясь Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Планом 

финансово – хозяйственной деятельности и Соглашением между Учредителем 

и МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко». Источниками финансирования 

являются местный бюджет, бюджет субъекта РФ, внебюджетные источники 

(родительская плата, рассчитанная в соответствии с Постановлением 

правительства Ульяновской области №  41-П от 09.02.2016 г. 

 

 

 

3.2.5. Режим дня и распорядок 

 

 

Правильная организация режима дня детей дошкольного возраста 

предполагает учет морфофункциональных и психофизиологических 

особенностей детей, приоритетов в образовательной деятельности ДОО, 

использование на каждом возрастном этапе соответствующих педагогических 

приемов и методов. Режим дня МАДОУ ЦРР – детский сад № 178 «Облачко» 

составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизическим особенностям детей. 
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Режим дня (холодный период) 

№ Режимные 

процессы 

Время проведения  

Группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Приѐм, осмотр, 

игры,   

утренняя 

гимнастика                                                            

07.00 – 

08.00 

07.00 – 

08.05 

07.00 – 

08.10 

07.00 – 

08.20 

07.00 – 08.30 

2 Подготовка  к 

завтраку, завтрак                                         

08.00 – 

08.30 

08.05 – 

08.45 

08.10 – 

08.45 

08.20 – 

08.50 

08.30 – 08.50 

3 Самостоятельная 

деятельность 

детей, 

организованная 

образовательная 

деятельность                                                                                                                                 

08.30 – 

09.30 

 

08.45 – 

09.35 

08.45 – 

10.00 

08.50 – 

10.30 

 

08.50 – 11.00 

4  Подготовка к  

прогулке, 

прогулка 

09.30 –  

11.30 

  

09.35 – 

11.30 

10.00 – 

12.00 

10.30 – 

12.30 

 

11.00 – 12.30 

 

5 Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

Подготовка к 

обеду, обед                                                                                             

11.30 – 

12.30 

11.30 – 

12.40 

12.00 – 

12.50 

12.30-

13.00 

12.30 – 13.00 

6 Подготовка ко сну, 

дневной сон                                          

12.30 – 

14.50 

12.40 – 

14.55 

12.50 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 15.00 

7 Подъем, 

подготовка к 

полднику, полдник 

14.50 -

15.00 

14.55 – 

15.05 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 15.20 

8 Организованная 

деятельность с 

детьми 

15.00 – 

15.35 

15.05 – 

15.25 

15.10 -

15.40 

15.10 -

15.40 

15.20 -15.50 

9 Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.35 – 

15.50 

15.25 – 

15.55 

15.40 – 

16.00 

15.40 – 

16.10 

 

15.50 – 16.20 

 

10 Подготовка  к 

ужину, ужин                                                  

15.50 – 

16.20 

15.55 – 

16.25 

16.00 -

16.30 

16.10 – 

16.40 

16.20 – 16.40 

11 Самостоятельная 

деятельность, игры 

16.20 -

17.00 

16.25 -

17.00 

16.30 – 

17.00 

16.40 – 

17.00 

- 

12 Подготовка к 

прогулке, прогулка                                      

17.00 – 

19.00 

17.00 – 

19.00 

17.00 – 

19.00 

17.00– 

19.00 

16.40 – 19.00 
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Режим дня (Теплый период) 

№ Режимные 

процессы 

Время проведения  

Группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Приѐм, осмотр, 

игры,   

утренняя 

гимнастика                                                            

07.00 – 

08.00 

07.00 – 

08.05 

07.00 – 

08.10 

07.00 – 

08.20 

07.00 – 08.30 

2 Подготовка  к 

завтраку, завтрак                                         

08.00 – 

08.30 

08.05 – 

08.45 

08.10 – 

08.45 

08.20 – 

09.00 

08.30 – 09.00 

3 Самостоятельная 

деятельность 

детей, 

организованная 

деятельность                                                                                                                                 

08.30 – 

09.30 

 

08.45 – 

09.30 

08.45 – 

10.00 

09.00 – 

10.00 

 

09.00 – 10.00 

4  Подготовка к  

прогулке, 

прогулка 

09.30 –  

11.30 

  

09.30 – 

11.30 

10.00 – 

12.00 

10.00 – 

12.30 

 

10.00 – 12.30 

 

5 Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

подготовка к 

обеду, обед                                                                                             

11.30 – 

12.30 

11.30 – 

12.40 

12.00 – 

12.50 

12.30-

13.00 

12.30 – 13.00 

6 Подготовка ко сну, 

дневной сон                                          

12.30 – 

14.50 

12.40 – 

14.55 

12.50 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 15.00 

7 Подъем, 

подготовка к 

полднику, полдник 

14.50 -

15.00 

14.55 – 

15.05 

15.00 – 

15.10 

15.00 – 

15.15 

15.00 – 15.20 

8 Организованная 

деятельность с 

детьми  

15.00 – 

15.30 

15.05 – 

15.25 

15.10 -

15.40 

15.10 -

15.40 

15.20 -15.50 

9 Игры и 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.30 – 

15.50 

15.25 – 

15.55 

15.40 – 

16.00 

15.40 – 

16.10 

 

15.50 – 16.20 

 

10 Подготовка  к 

ужину, ужин                                                  

15.50 – 

16.20 

15.55 – 

16.25 

16.00 -

16.30 

16.10 – 

16.40 

16.20 – 16.40 

11 Самостоятельная 

деятельность, игры 

16.20 -

17.00 

16.25 -

17.00 

16.30 – 

17.00 

16.40 – 

17.00 

- 

12 Подготовка к 

прогулке, прогулка                                      

17.00 – 

19.00 

17.00 – 

19.00 

17.00 – 

19.00 

17.00– 

19.00 

16.40 – 19.00 
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В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. При 

организации воспитательно – образовательного процесса  обеспечивается  

единство воспитательных, развивающих и обучающих задач,   поставленные 

задачи решаются на необходимом и достаточном материале. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 
 

Организованная образовательная  деятельность 

Вид  

деятельности 
периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

 неделю 

 

Физическая культура 

на улице 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в  

неделю 

 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2раза в 

неделю 

2раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4раза в 

 неделю 

Развитие речи 

 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 

Обучение 

немецкому языку/ 

знакомство с 

Германией 

 

- 

 

- 

 

- 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2раза в 

неделю 

2раза в 

неделю 

Лепка  1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз в 

2недели 
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Аппликация  - 1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз в 

2недели 

Музыкальное 

развитие 

2 

раза в 

неделю 

2 

раза в 

неделю 

2 

раза в 

неделю 

2 

раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Общее 

количество 

в неделю 

10 10 10 15 16 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

     

ежедневно 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежедне

вно 

Комплекс 

закаливающих 

процедур 

     

ежедневно 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежедне

вно 

Гигиенические 

процедуры 

     

ежедневно 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежедне

вно 

Ситуативные 

беседы 

     

ежедневно 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежедне

вно 

Чтение 

художественной 

литературы 

     

ежедневно 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежедне

вно 

Дежурства        

- 

 

- 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежедне

вно 

            Прогулки      

ежедневно 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежедне

вно 

Самостоятельная деятельность 

Игра       

ежедневно 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежедне

вно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

     

ежедневно 

ежед

невно 

ежед

невно 

ежед

невно 

е 
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В МАДОУ № 178 «Облачко»  регулярно проводится  работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

 

 
Двигательный режим 

 

Формы  

работы 

Виды занятий 3 -4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

1.Физкультурные 

занятия 

 

 

 

В помещении 2 раза в нед 

по 15-20 

мин. 

2раза в нед. 

по 20-25 

мин. 

2раза в нед. 

по 25-

30мин. 

2 раза в 

нед. по30-

35мин. 

На прогулке 1 раз в нед 

по 15-20 

мин. 

1 раз в нед. 

по 20-

25мин. 

1 раз в нед. 

по 25-

30мин. 

1 раз в нед. 

по30-

35мин. 

2.Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режимные 

моменты 

 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6мин. 

Ежедневно 

6-8мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером)  

30-40 мин 

Физкульт-

минутки 

На всех 

статических 

занятиях 

1-2 мин. 

На 

статически

х занятиях 

2-3мин. 

На 

статически

х занятиях 

3-5 мин. 

На 

статически

х занятиях 

3-5 мин. 

I. А

к

т

и

в 

Физкультурны

й досуг 

1раз в мес. 

20мин. 

1раз в мес. 

25мин. 

1раз в мес. 

30-45мин. 

1раз в мес. 

40-50мин. 

Физкультурны

й праздник 

- 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

День здоровья 

 

 

  

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

II. С

а

м

о

Самостоятельн

ые подвижные 

и спортивные 

игры 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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с

т

о

я

т

е

л 

Самоятоятель

ное 

использование 

физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса по художественно-

эстетическому развитию (музыкальная деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность Совместная деятельность 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

фронтальное 

занятие 

интегрированные 

комплексные 

занятия 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

хороводные 

игры 

театральная 

деятельность 

индивидуальная 

работа 

музыкально-

развивающие 

игры в режимных 

моментах 

музыкально-

ритмические игры и 

упражнения 

музыкальные игры-

драматизации 

сюжетные игры с 

использованием 

музыки 

игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах 

прикладное 

творчество 

использование 

музыки на 

занятии 

музыкальные 

паузы 
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Организация воспитательно-образовательного процесса по художественно – 

эстетическому развитию (изобразительная деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Культурно-досуговая деятельность 

Организация в МАДОУ культурно-досуговой деятельности детей по 

интересам   содействует созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищен-

ности, способствует формированию умения занимать себя. Необходимо с 

раннего возраста привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях, праздниках, поддерживать увлечения детей и поощрять их 

желание заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать 

условия для посещения кружков и студий. 

 

 

Образовательная 

деятельность Совместная деятельность 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

фронтальное 

занятие 

интегрирован

ная 

деятельность 

дидактические 

игры  

кружковая 

работа 

изготовление 

атрибутов к 

играм 

индивидуальная 

работа 

творческие 

мастерские 

сюжетно-ролевые игры 

с  использованием изо 

деятельности 
дидактические 

игры с элементами 

изо деятельности 

лепка 

аппликация 

рисование  

прикладное 

творчество 

познавательн

ые занятия 

речевые 

занятия 

аппликации лепка 

рисование 
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Классификация праздничных мероприятий 

№ Название 

мероприятия  

Младш

ая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Продолжительность  

 

1 Физкультурный досуг 

 (1 раз в квартал) 

- 20-30 мин. 30-45 

мин. 

45-50 

мин. 

2 Физкультурный 

праздник 

(2 раза в год) 

- 30 мин. 30 - 45 

мин. 

45-50 

мин. 

3 День здоровья 

(1 раз в квартал) 

- 30 мин. 30 - 45 

мин 

45-50 

мин. 

4 Развлечения: концерты, 

викторины, 

театрализованные 

представления (1 раз в 

месяц) 

20 мин. 20-30 мин 30-45 

мин. 

45-50 

мин. 

5 Праздники  20 мин 30 мин. 45 мин. 50 мин. 

6 Досуги  (1 раз в месяц в 

группе) 

20 мин 20-30 мин. 30-45 

мин. 

45-50 

мин. 

 
Классификация музыкальных праздников 

 
Общественно-

политические 

Бытовые / народные Сезонные 

День пожилого 

человека 

Новый год Осенний бал 

День Матери 8 марта Праздник Весны 

День Защитника 

Отечества 

Масленица Праздник Лета 

День Победы   

Выпускной бал   

День защиты детей   

День физкультурника   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

1. Примерное  комплексно-тематическое планирование работы с 

детьми 2–7 лет 
 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 
 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский сад  

(4-я неделя августа - 

1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев 

и создание 

коллективной работы 

— плаката с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 



 

103 
 

Я в мире, человек 

(1-я –2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе жизни. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом 

(3-я неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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Мамин день (1-я 

неделя февраля — 1-

я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная игрушка 

(2-я–4-я  недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я–4-я  недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о вес- не 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я  недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

 Тема  Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя,   музыкальный   

руководитель,   врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Развлечение для 

детей, организованное 

Сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. 

 Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Дети в подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие  в  

развлечении (в 

подвижных  играх, 

викторинах). 
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Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (се- зонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья (1-я–

2-я  недели октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой 

город 

(3-я неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая игра 

по правилам дорожного 

движения. 
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Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 

4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. Побуждать 

детей отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя февраля 

— 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать  

уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества,   

развлечения,  

коллективное 

творчество, игры 

детей. 
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Знакомство с 

народной 

культурой 

и традициями (2-я–

4-я недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о вес- не в 

разных видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я недели мая) 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых 

и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя августа— 

1-я неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские,   доброжелательные   отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). 

Праздник 

«День знаний», 

организованный 

сотрудниками  детского 

сада с участием 

родителей. Дети 

праздник не готовят, 

но активно    

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах;  

демонстрируют 

свои  способности. 
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Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять представления 

о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

детского творчества. 

Я в мире,  человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные представления 

о родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя 

октября— 

2-я неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о род- ном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими  

Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 
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Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильны- ми, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,     продуктивной,  

музыкально-художественной,  чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и филимоновской 

росписи. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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Весна 

(1-я–3-я  недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(4-я неделя апреля— 

1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 
Лето 

(2-я–4-я  недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать  представления  о  безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

 

Тема 

 

Развернутое содержание работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(3-я–4-я  недели 

августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник 

«День знаний». 
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Осень 

(1-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 

единства 

(3-я неделя октяб- 

ря — 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; развивать 

интерес к истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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Новый год 

(3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной  деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 
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День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник 

23 февраля — День 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя февра- 

ля — 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления 

o народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. Рассказывать 

детям о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления 

o весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явления- 

ми живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 
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День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского творчества. 

Лето 

(2-я–4-я  недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей среды 

— 5 июня. Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Подготовительная   группа (от 6 до 7 лет) 
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, 

к книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам деятельности. 

Праздник 

«День знаний». 
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Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, последовательности 

месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

(1-я–2-я  недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь 

к «малой Родине», гордость за достижения своей 

страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий 

дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 
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День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Праздник 

День народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положи- тельное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними  

видами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей 

в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики.  Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 
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День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля — День 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции 

(2-я–4-я  недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Праздник 

«Весна-красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать 

о преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До  свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-я–4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

2. Содержание деятельности педагогов с детьми вне занятий 

Младший  дошкольный возраст 

Дни 

недели 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельн

ик 

 

 

Утро Наблюдение и 

труд в уголке 

природы 

Дидактическая 

игра по 

математике 

Опытно-

эксперименталь

ная работа в 

уголке природы 

Дидактическая 

игра по 

математике 

Наблюдение 

Дидактическая 

игра по 

математике 

Опыты, 

эксперименты 

Дидактическая 

игра по 

математике 

Вече

р 

Работа по 

формированию 

навыков 

самообслужива

ния 

Дидактическая 

игра по 

экологии 

Дидактическая 

игра по 

экологии 

Этические 

беседы 

 

Дидактическая 

игра по 

экологии 

Работа по 

формированию 

навыков 

самообслуживан

ия 

 

Игры с 

природным 

материалом 

Дидактическая 

игра по 

театрализован. 

деятельности 

Вторник Утро Беседы о 

правилах 

поведения. 

Муз.-дидак. 

игра 

Беседы о 

внешнем виде  

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Беседы о 

взаимоотношен

иях со 

сверстниками. 

Слушание 

музыки, пение 

песен 

Беседы о 

родственниках. 

Дидактическая 

игра по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

Вече

р 

Заучивание 

стихотворений 

Игры с песком и 

Заучивание 

стихотворений 

Строительные 

Заучивание 

стихотворений 

Конструктивная 

Заучивание 

стихотворений 

Игры с 



 

123 
 

водой игры деятельность  природным 

материалом 

Среда Утро Игры и 

тренинги по 

ОБЖ 

Дидактическая 

игра по 

развитию речи 

Игры и 

тренинги по 

ОБЖ 

Дидактическая 

игра по 

развитию речи 

Игры и 

тренинги по 

ОБЖ 

Дидактическая 

игра по 

развитию речи 

Игры и 

тренинги по 

ОБЖ 

Дидактическая 

игра по 

развитию речи 

Вече

р 

Литературный 

досуг 

Музыкальный  

досуг 

Физкультурный 

досуг 

Показ 

театральных 

постановок 

Четверг Утро Чтение 

художественной  

литературы  

Игры с 

дидактической 

куклой. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Настольно-

печатные игры 

Чтение 

художественно

й 

литературы 

Дидактическая 

игра по 

сенсорному 

развитию 

Вече

р 

Знакомство с 

народным 

творчеством 

Хоз. – бытовой 

труд 

Дидактическая 

игра по 

изодеятельности  

Развивающие 

игры 

Знакомство с 

декоративно-

прикладным 

искусством 

Игра-

драматизация 

Рассматривание 

альбомов 

Трудовая 

деятельность 

Пятница Утро Игры с 

предметами-

заместителями 

 

Организованная 

трудовая 

деятельность 

Беседы  о труде 

взрослых, 

профессиях 

Игры с 

элементами 

развлекательно

сти 

Вече Тематическая Сюжетно- Сюжетно- Сюжетно-



 

124 
 

р сюжетно-

ролевая игра 

ролевая игра с 

элементами 

драмматизации 

ролевая игра по 

мотивам 

произведений 

художественной 

литературы 

ролевая игра 

Дидактическая 

игра по 

изодеятельност

и  

 

Старший дошкольный возраст 

Дни недели  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельни

к 

 

 

Утро Наблюдение и 

труд в уголке 

природы 

Дидактическая 

игра по 

математике 

Опытно-

экспериментальн

ая работа в 

уголке природы 

Дидактическая 

игра по математ. 

Наблюдение и 

труд в уголке 

природы 

Дидактическая 

игра по 

математике 

Опыты, 

эксперименты 

Дидактическая 

игра по 

математике 

Вече

р 

Строительные 

игры 

Конструктивная 

деятельность 

Строительные 

игры 

Конструктивн. 

деятельность 

Вторник Утро Дидактическая 

игра по 

развитию речи 

(обогащение 

словаря) 

Этические 

беседы  

Дидактическая 

игра по развитию 

речи 

(грамматический 

строй) 

Беседы о 

поведении. 

Дидактическая 

игра по 

развитию речи 

(связная речь) 

Дидактическая 

игра по этикету 

Дидактическая 

игра по 

развитию речи 

(обучение 

грамоте) 

Вече

р 

Конструктивная 

деятельность 

Муз.дидак.игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игра-

драматизация 

Конструктивн

ая 

деятельность 

Среда Утро Дидактическая 

игра по 

экологии 

Экономическое 

Дидактическая 

игра по экологии 

Правовое 

воспитание  

Дидактическая 

игра по 

экологии 

Гражданское 

Дидактическая 

игра по 

экологии 
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воспитание воспитание 

Вече

р 

Литературный 

досуг 

Музыкальный  

досуг 

Физкультурный 

досуг 

Показ 

театральных 

постановок 

Четверг Утро Знакомство с 

современным 

изобразительны

м искусством 

Дидактические 

игры по 

познавательном

у развитию 

Знакомство с 

народным 

изобразительным 

искусством 

Развивающие 

игры 

Знакомство с 

жанрами 

музыкального 

искусства 

Настольно-

печатные игры 

Знакомство с 

историей 

музыкальных 

инструментов 

Рассматривани

е предметов 

прикладного 

искусства 

Вече

р 

Заучивание 

стихотворений 

Дидактическая 

игра по 

театрал.деят-ти 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игры малой 

подвижности 

Труд в 

книжном 

уголке 

Музейные игры 

 

Заучивание 

стихотворений 

Игры малой 

подвижности 

Пятница Утро Дидактическая 

игра по 

прикладному 

искусству, 

тренинги по 

ОБЖ 

Музыкально – 

ритмические 

игры 

Игры  по ОБЖ 

Дидактическая 

игра по 

изодеятельност

и 

Игры по ОБЖ 

Игры с 

музыкальными 

инструментам

и, шумовым 

оркестром. 

Игры и 

тренинги по 

ОБЖ 

Вече

р 

Ручной труд Музейные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Художественны

й труд 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Настольно-

печатные игры 
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3. Программа  обучения немецкому языку в ДОУ. 

1-й год обучения 

 Тема 

ситуации 

общения 

Речевые 

действия 

Грамматиче

ский 

материал 

Лексичес

кий 

материал 

Фонетичес

кий 

материал 

Количес

тво 

занятий 

1 Приветст

вие 

знакомств

о 

Рецептивно: 

Wie heist 

du? 

Продуктивн

о: 

Ich heiße… 

Личные 

местоимени

я: ich, du… 

heißen 

имена 

немецких 

детей 

[ç],[h],[ae],[

u], 

[i] 

3-4 

2 Обозначе

ние 

цветов 

Рецептивно:  

Wie ist… 

Продуктивн

о: 

Es ist… 

Глагол 

связка sein в 

3 л.ед.г. 

Обозначе

ние 

цветов 

blau, grün, 

weiß, 

schwarz, 

gelb, rot 

[ʏ],[ao], 

[ ʃ],[ts],[ 

ɔ:],[ ɛ] 

8-10 

3 Дни 

недели 

Рецептивно: 

Welcher 

Wochentag 

ist heute? 

Продуктивн

о: Heute 

ist… 

 Montag, 

Dienstag 

[a], [oe] 8-10 

4 Времена 

года 

Продуктивн

о: Es ist 

Winter. Es 

ist März. 

 Название 

времен 

года: 

Sommer, 

[ʏ:], [ ɛ] 6-8 
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Frühling 

5 Счет до 

10 

Продуктивн

о: 

Считать до 

10 

Количестве

нные 

числительн

ые до 10 

Eins, 

zwei, 

drei… 

 6-8 

6 Животны

е 

Продуктивн

о: Das ist 

ein/eine, 

Er/sie ist… 

Личные 

местоимени

я er, sie, 

прилагатель

ные 

Der Hund, 

die Katze, 

der Bär, 

der Hase, 

der 

Elefant, 

der Tiger, 

der 

Papagei; 

klein, gut, 

böse… 

[h], [ɛ], [i:], 

[ts], [ae], 

[oe] 

10-12 

7 Фрукты-

овощи 

Рецептивно: 

Was ist das? 

Wie ist …? 

Продуктивн

о: Das ist … 

Es/sie ist… 

Глагол-

связка sein в 

ед. и мн. 

Числе 

ist/sind 

Der Apfel, 

die 

Banane, 

die Birne, 

die 

Zitrone, 

die 

Orange, 

die Gurke, 

die 

Tomate 

 10-14 
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 2-й год обучения  

 Темы\ситуа

ция 

общения 

Речевые 

действия 

Грамматич

еский 

материал 

Лексичес

кий 

материал 

Фонетическ

ий материал 

Кол-во 

занятий 

1 Моя семья Das 

ist…Er\Sie 

heißt…Er\S

ie ist… 

Глагол-

связка 

sein, 

личные 

местоимен

ия, 

притяжате

льные 

местоимен

ия 

Термины: 

der Vater, 

die 

Mutter, 

die Oma, 

der Opa 

 

Интонация 

утвердитель

ных 

предложени

й 

6-8 

2 Внешность Meine 

Mutter ist 

schön, 

Mein Vater 

ist sportlich 

Прилагате

льные в 

составе  

составного 

именного 

сказуемого 

…ist 

gut/hübsch 

Качестве

нные 

прилагате

льные: 

schön, 

gut, 

sportlich, 

sympatisc

h 

[ʏ:], [oe], [h] 6-8 

3 Мое 

любимое 

животное 

Ich habe 

eine\einen

… 

Er\sie ist… 

Sie\er 

kann… -en 

Существит

ельные в 

Akk. С 

неопредел

енным 

артиклем, 

модальный 

Der Hund, 

die Katze, 

der Bär, 

der Hase, 

der 

Elefant, 

der Tiger, 

 6-8 
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глагол 

können 

der 

Papagei; 

können, 

springen, 

laufen, 

spielen  

4 Мое хобби Ich 

habe…gern 

Ich mache 

… etwas 

gern 

Ich spile 

gern 

Fußball, 

Ich 

kann…-en 

Ich 

habe…Tier

e gern, 

Ball, 

Fussball, 

tanzen, 

springen, 

laufen, 

singen, 

malen 

 6-8 

5 Еда, 

напитки 

Ich mag… Глагол 

mögen 

Banane, 

Schokolad

e, Obst, 

Süssigkeit

en… 

 6-8 

6 Наша 

квартира 

Моя 

комната 

Mein 

Zimmer 

ist… 

Притяжате

льные 

местоимен

ия unser, 

mein 

Das 

Zimmer 

hell\groß\

klein\ 

gemütlich\

sauber 

 6-8 
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4. Педагогическая диагностика  

Карты оценки эффективности педагогических воздействий 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Возрастная группа___________________________________________ 

Воспитатели________________________________________________ 

 Дата заполнения:          

Начало учебного года________________________________________ 

Конец учебного года_________________________________________ 

 

 

Ф.И.  

ребенка 

 

 

Период 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Усвоение 

норм и 

ценносте

й, 

принятых 

в 

обществе, 

включая 

моральны

е и 

нравствен

ные 

ценности 

Развитие 

общения 

и 

взаимоде

йствия 

ребенка 

со 

взрослым

и и 

сверстник

ами 

Станов

ление 

самосто

ятельно

сти, 

целенап

равленн

ости и 

саморег

уляции 

собстве

нных 

действи

й 

Развитие 

социального и 

эмоциональног

о интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания

,формирования 

готовности к 

совместной 

деятельности 

со 

сверстниками 

Формирован

ие 

уважительно

го отношения 

и чувства 

принадлежно

сти к своей 

семье и 

сообществу 

детей и 

взрослых в 

организации 

Формир

ование 

позитив

ных 

установ

ок к 

различн

ым 

видам 

труда и 

творчес

тва 

Формиро

вание 

основ 

безопасн

ого 

поведени

я в быту, 

социуме, 

природе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа________________________________  

Воспитатели______________________________ 

 Дата заполнения:          

Начало учебного года______________________  

Конец учебного года________________________________ 

 

 

Ф.И.  

ребенка 

 

 

Период 

Направление реализации образовательной области    «Познавательное развитие» 

Разви

тие 

интер

есов 

детей, 

любоз

нател

ьност

и  и 

позна

вател

ьной 

мотив

ации 

 

Формир

ование 

познава

тельны

х 

действи

й, 

становл

ение 

сознани

я 

 

Развити

е 

вообра

жения и 

творчес

кой 

активно

сти 

 

Формиро

вание 

первичны

х 

представл

ений о 

себе, 

других 

людях  

Формирова

ние 

первичных 

представле

ний об 

объектах 

окр.мира, 

свойствах и 

отношения

х объектов 

окружающе

го мира 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родите и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме 

людей, 

многообразии 

стран и народов 

мира 

Формирова

ние 

первичных 

представле

ний об 

особенност

ях 

природы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа___________________________________________ 

Воспитатели________________________________________________ 

 Дата заполнения:          

Начало учебного года________________________________________ 

Конец учебного года_________________________________________ 

 

 

Ф.И.  

ребенка 

 

 

Период 

Направление реализации образовательной области    Речевое развитие» 

Владе

ние 

речью 

как 

средс

твом 

обще

ния и 

культ

уры 

 

Обогащ

ение 

активно

го 

словаря 

 

Развитие 

связной 

грамматичес

ки 

правильной 

диалогическо

й и 

монологичес

кой речи 

 

 

Разви

тие 

речев

ого 

творч

ества 

Развитие 

звуковой 

и 

интацион

ной 

культуры 

речи, 

фонемати

ческого 

слуха 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

 детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы 

Формирован

ие звуковой 

аналитико-

синтетическ

ой 

активности 

как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа___________________________________________ 

Воспитатели________________________________________________ 

 Дата заполнения:          

Начало учебного года________________________________________ 

Конец учебного года_________________________________________ 

 

 

Ф.И.  

ребенка 

 

 

Период 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 

предпосылок

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведени

й искусства, 

 мира 

природы 

 

Становле

ние 

эстетичес

кого 

отношени

я к 

окружаю

щему 

миру 

 

Формиро

вание 

элемента

рных 

представл

ений о 

видах 

искусства 

 

 

Воспри

ятие 

музыки 

Восприятие 

художестве

нной 

литературы 

,фольклора 

Стимулир

ование 

пережива

ния 

персонаж

ам 

художест

венных 

произвед

ений 

Реализация 

самостояте

льной 

творческой 

деятельнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа_________________________________ 

Воспитатели_____________________________________ 

 Дата заполнения:          

Начало учебного года_________________________  

Конец учебного года____________________________________ 

 

 

Ф.И.  

ребенка 

 

 

Период 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Приобрет

ение 

опыта в 

двигатель

ной 

деятельно

сти, 

связанно

й с 

выполнен

ием 

физическ

их 

упражнен

ий 

Приобрете

ние опыта в 

двигательн

ой 

деятельнос

ти, 

способству

ющей 

правильно

му  

формирова

нию 

опорно-

двигательн

ой системы 

Приобрет

ение 

опыта в 

двигатель

ной 

деятельно

сти, 

способств

ующей 

развитию 

крупной 

и мелкой 

моторики 

Приобрете

ние опыта в 

двигательн

ой 

деятельнос

ти, 

связанной с 

правильны

м 

выполнени

ем 

основных 

движений 

Формирова

ние 

начальных 

представле

ний о 

некоторых 

видах 

спорта, 

овладение 

подвижным

и играми с 

правилами 

Станов

ление 

целенап

равленн

ости и 

саморе 

гуляции 

в 

двигате

льной  

сфере 

Становлен

ие 

ценностей 

здорового 

образа 

жизни, 

овладение 

его 

элементарн

ыми 

нормами и 

правилами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        

 Начало уч.г        

Конец уч.г.        
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Обследование уровня социокультурной компетенции старших дошкольников 

 

Беседа 1 

 (о многообразии народов) 

 

 

1.Как тебя 

зовут?____________________________________________________________ 

2.Сколоко тебе лет?_________________________________________________ 

3.В какой стране ты 

живешь?__________________________________________________________ 

4. Какие еще страны знаешь?_________________________________________ 

5. Ты ездил с мамой и папой в какую-нибудь страну?_____________________  

 На каком языке там говорили местные жители?_________________________ 

6.Что ты знаешь о людях, которые живут в других 

странах?__________________________________________________________ 

7.Они говорят на русском языке? __________ На каком?_________________ 

Знаешь ли ты, что люди во всем мире говорят на разных языках?___________ 

8.Какие языки ты знаешь? (Как эти языки называются? Например,  есть русский и …) 

__________________________________________________ 

9.Что нужно для того, чтобы понимать чужой язык? ____________________ 

10. А что такое язык? Это то, что у нас во рту или это слово еще что-то обозначает? 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Беседа 2  

(о культуре, традициях) 

 

 

1. Чем люди в других странах отличаются от людей в нашей 

стране?___________________________________________________________ 

     2. На каком языке говорят в Германии? _______________________________ 

3. Сможешь показать или рассказать, где находится Германия? ___________ 

4. Знаешь ли ты главный город нашей страны? _________________________ 

5. Какие города ты знаешь в Германии? (слышал  или видел по телевизору?) (можно 

фотографии показывать) _____________________________________ 

6. Знаешь ли ты немецкие сказки? народные игры? _____________________ 

7.Какие-нибудь немецкие  праздники? ________________________________ 
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Беседа 3  

(выявление желания учить язык, практических навыков английского) 

 

1.Ты любишь мультфильмы? Какие мультфильмы ты любишь 

смотреть?_________________________________________________________ 

2.Это русский мультик или иностранный?______________________________ 

     3.Знаешь ли ты мультфильмы, в которых учат другому языку? ___________ 

4.Какому языку там учат?(Как называется язык) ________________________ 

5.У тебя получалось? Ты пробовал учить? _____________________________ 

7.Ты бы хотел учить какой-нибудь иностранный язык? __Какой?  _Почему?  

8.Посещаешь ли ты какие-либо уроки по изучению иностранного 

языка?___________________________________________________________ 

9.Какой язык ты изучаешь? _________________________________________ 

10. Знаешь ли какие-нибудь слова по-немецки? __________________ 
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Список нормативных документов и научно – методической литературы 

 

                Нормативные документы 

 

                  Международное законодательство 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

 

                 Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 -2017 годы» 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» 

 

                  Федеральные законы  

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации». 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

 

                 Документы федерального уровня 

             Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих от 26.08.2010 г. № 761н. 

Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении Нормативов по 

определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады)». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1.3049 -13 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 
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Научно – методическая литература и пособия  
 

 

Афонькина Ю.А. «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности». – Волгоград: Учитель, 2015. 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. -М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника,—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —

М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 

— Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: Педагогическая 

помощь. — М., 2006. 

Каплунова И. М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Пособие для 

музыкальных руководителей детских садов. – С-Пб. 2007. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

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

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

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

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Кочемасова Е.Е., Петерсон Л.Г. Игралочка- ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. – М. 2014. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.- М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Левченко И. Ю., Киселева Н. А. Психологическое изучение детей с отклонениями 

развития. -М., 2005. 

Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии. — М,, 2008. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста.-СПб., 2005. 

Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2010 
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Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. – М. 2014. 

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

Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие 

для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 2-3 лет. М. – 2008. 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие 

для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми четвертого года 

жизни. М. – 2008. 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие 

для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми пятого года жизни. М. 

– 2008. 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие 

для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми шестого года жизни. 

М. – 2008. 

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие 

для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни. 

М. – 2008. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С, Д. Забрамной - 

М„ 2003. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2008-

2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

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

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Стребелева Е. А., Разенкова Ю. А., Орлова А. Н. и др. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей дошкольного возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. - М., 1998. 
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Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филичева Т. Е., Туманова ТВ., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 

2005. 

Наглядно-дидактические пособия 
 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-лядно-

дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

 Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Рабочие тетради  

Младшая группа 

Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Рабочие тетради. – М. 2014. 

Средняя группа 

Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Рабочие тетради. – М. 2014. 

Старшая группа 

Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Рабочие тетради. – М. 2014. 

Подготовительная к школе группа 

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Рабочие тетради. – М. 2014. 

Книги для чтения 
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Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. — М., 2005. 
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