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Паспорт основной образовательной программы 

Наименование 

ДОУ 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение "Детскийсад № 1 «Радуга» п.Боголбово" 

Адрес 
Владимирская область, Суздальский район, п.Боголюбово, 

ул.Окружная д.1 

Адрес электронной 

почты 
ds1_bogolyubovo@mail.ru 

Адрес сайта ds1-raduga.siteedu.ru 

Учредитель 
Управление образования Администрации Суздальского района 

Владмирской области 

Руководитель Елена Николаевна Филимонцева 

Нормативно-

правовая основа 

деятельности 

- Федеральный закон от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Федеральный закон от 24.07.98г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» 

-Федеральнй закон от 29.12.06г. №152-ФЗ «О песональных данных»; 

- Постановление правительства РФ от 10.07.13г. №582 «Об 

утверждении Правилразмещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммунакативной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.92г. №2300-1; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.13г. №1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО»; 

- Приказ Минобрнауки от 30.08.13г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки от 08.04.14г. №293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программа дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.13г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Постановление правительства РФ от 15.08.13г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.06г. №06-1844 «О примерных 
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требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Приказ Минобрнауки от 13.01.14г. № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании при приеме детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки от 20.09.13г. №1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказ Рособнадзора от 29.05.14г. №785 «Об утверждении 

требований к структкре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникативной сети «Интернет» и 

формату предстваления на нем информации»; 

- Письмо Минобрнауки от 05.08.12г. №08-406 «Об организации 

семейных дошкольных групп в качестве структкрных подразделений 

ДОУ»; 

- Письмо Минобрнауки от 05.08.13г. №08-1049 «Об организации 

различных форм присмотра и ухода за детьми»; 

- Письмо Минобрнауки от 28.02.14г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

- Устав дошкольной организации. 

Основные функии 

Оказание услуг (выполнение работ) по реализации предусмотренных 

федеральными законами, законами Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами полномочий муниципального 

образования города Владимира в сфере дошкольного образования 

Режим работы 7.30 – 17.30 

Количество групп 

по возрастам и их 

наполняемость 

1 группа (0-1 года) – 18 детей 

2 группа– 1-2 лет) – 18 детей  

3 группа (2-3 лет) – 18 детей 

4 группа (3-5 лет) (разновозрастная) – 27 детей 

5 группа (5-7 лет) (разновозрастная) – 27 детей  
Особенности ДОУ  

Сведения о 

разработчиках 

Программы 

Елена Николаевна Филимонцева – заведующий МБДОУ, высшее 

педагогическое образование, стаж педагогической 

работы....................... 

Галина Ивановна Пудова  – старший воспитатель, высшее 

педагогическое образование, стаж педагогической работы  22 года 
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I.  Целевой раздел 

 

Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа «МБДОУ "Детский сад №1 «Радуга»   

п.Боголюбово» (далее - Программа) дошкольного образования исходит из Конвенции о 

правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, согласно которой 

«...образование ребенка должно быть направлено на развитие личности, талантов и 

умственных и физических способностей ребенка в их самом полном объеме...» (ст. 29).  

Программа создавалась на основе следующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования: 

"От рождения до школы" - Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

"Теремок"- Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыкова, О.С.Ушакова 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка: 

разностороннее развитие детей в возрасте от двух до семи лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития личности 

воспитанников: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому; 

развитие познавательных интересов, сенсорных и интеллектуальных способностей; 

охрану и укрепление физического и психического здоровья; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

воспитание с учѐтом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей, не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  В группах 

общеразвивающей направленности образовательная деятельность осуществляется в 

первую и во вторую половину дня ежедневно.     

Продолжительность образовательной деятельности соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям. В середине образовательной деятельности 

проводятся физминутки. Перерывы между образовательными деятельностями – 10 

минут.  
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В тѐплое время года максимальное число образовательных областей и других 

мероприятий проводится на участке во время прогулки 

 

Цель и задачи. 

 

 Цель Программы:  
создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды.Создание целостного педагогического процесса, направленного 

на обеспечение максимального развития личности каждого ребенка, укрепление его 

физического и психического здоровья.  

 

Задачи:  

развитие позновательной инициативы: позновательных действий, интересов, 

любознательности и предпосылок к учебной деятельности; 

развитие коммуникативной инициативы: речи как средство общения и культуры, 

взаимопонимания, поддерживания слаженного взаимодействия; 

развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребенка как 

субъекта взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

приобщение детей к социальнокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

обеспечение совместной работы педагогического персонала ДОУ в проведении 

мероприятий по укреплению здоровья детей; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

Принципы образовательной программы. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт провозглашает 

основные принципы современного российского дошкольногообразования: 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологичским особенностям детей; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства не зависимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологического и других особенностей (в том чсиле 

ограниченных возможностей здоровья); 

учет этнокультурной ситуации развития детей; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенк становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

Значимые характеристики для разрабортки и реализации Программы. 

 

В ДОО функционируют 5 групп с предельной наполняемостью: 

2 группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)  -  27 детей ; 

3 группы раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет) – 18 детей 

Три группы однородны по возрастному составу детей и две группа разновозрастные. 

В примерных основных образовательных программах
1
 достаточно полно и подробно 

представленны возрастные особенности дошкольников: 0-1,1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 

лет, на которые пед.коллектив опирается при организации образовательной 

деятельности с детьми. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы 

ввиде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка 

на этапе завершения дошкольного образования. Целевые ориентиры представляют 

собой не оценку достижений ребенка в жестких рамках: знания, умения и навыки, а 

представляют собой социальные и психологические характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

                                                 
1«От рождения до школы» - Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

"Теремок"- Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыкова, О.С.Ушакова 
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ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др., способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 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. 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.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. При реализации Программы приводится оценка 

индивидуального развития детей педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики
2
 (сроки проведения: октябрь, май, все возрастные 

группы). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использовается 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

                                                 
2
Экспрес-анализ и оценки детской деятельности. Под редакцией О.А Сафоновой/ Н.Ногород: 1995 

Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах. Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов/ Москва: 2002 

Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации. Н.В. Верещагина/ 

С.Петербург: 2014 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Также используется психологическая диагностика
3
 (сроки проведения: апрель-май, 

подготовительная группа) развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированный 

специалист (педагог-психолог).Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

       Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

 

 

II.       Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка и учетом программ и методических пособий 

 

 

Согласно ФГОС задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интелектуальных и личностных качеств детей решаются комплексно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитиедетей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

                                                 
3
 «Схема оценки нервно-психического развития детей раннего возраста». К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина 

«Тест школьной зрелости». Керн-Йирасек 
«МЭДИС 6-7». Е.И. Щебланова, И.С. Аверина 

Тест «Тревожнсти». Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен 

Тестова беседа психосоциальной зрелости. С.А. Банков 

«Мотивационная готовность». А.Л. Венгер 

Методика определения самооценки дошкольника. В.Г. Щур 
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Содержание психолого-педагогической работы основывается на примерных 

образовательных программых
4
. 

Образовательный процесс дошкольной образовательной организации – это системный, 

целостный, развивающийся во времени и в рмках определенной системы 

целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-

ориентированный характер, напаравленный на достижение социально значимых 

результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной и 

др.), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (утренний приѐм детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и 

др.). Это организованная взрослыми деятельность, направленная на решение 

образовательных задач, ограниченная временем. Построение образовательного 

процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников; оснащѐнности группы; культурных и региональных особенностей; 

                                                 
 

4«От рождения до школы» - Н.Е.  

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

"Теремок"- Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыкова, О.С.Ушакова 

 

Модель образовательного процесса 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

Свободная 

деятельность 

по интересам 

ребенка 

Опосредованно 

организованная 

воспитателем 

деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Организованная взрослыми 

совместная деятельность, 

направленная, на решение    

образовательных задач 

              

Совместная деятельность, 

напрвленная на 

осуществление функций 

присмотра и ухода 

Совместная деятельность, 

направленная на решение 

образовательных задач 
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программы, реализуемой в данной группе; традиций ДОО; опыта и творческого 

подхода педагога.  

Совместная деятельность в ходе режимных моментов – это деятельность, 

направленная на осуществление функций присмотра и ухода, с одной стороны, и, с 

другой, совместная деятельность, направленная на решение образовательных задач.  

К совместной деятельности, направленной на решение образовательных задач, 

относится и взаимодействие с семьями воспитанников.  

Формами организации образовательной деятельности могут являться:  

– фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы непосредственно 

организованной детской деятельности, работа парами;  

– межгрупповая форма объединения детей смежного и контрастного возраста 

одноуровневой дифференциации из групп, работающих по разным программам;  

– проектная и студийная форма организации;  

– игровые проблемные ситуации; 

 – объединение детей, педагогов и родителей для совместной деятельности (клубы по 

интересам, мастер-классы, работа над проектом, детские мини-конференции, мини-

лаборатории);  

– досуговые и ознакомительные маршруты и другие формы.  

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в 

первую очередь предметно-развивающей образовательной средой. К самостоятельной 

деятельности детей относится также опосредованно организованная воспитателем 

деятельность для решения образовательных задач. 

 

Формы работы с детьми: 

 

игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, имитационные; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога об интересных фактах и 

событиях, совместные рассуждения о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры – обсуждения; наблюдения за трудом взрослых, за природой, 

на прогулке, сезонные; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская, экспериментирование, 

конструирование; 

викторины, сочинение загадок; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, комплексные, контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных 

сказок, потешек, ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

 Основная форма – свободная работа детей в специально-органинизованной 

развивающей предметно-пространнственной среде, где ребенку предоставлена свобода 

выбора: 

 - материала; 
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- продолжительности работы; 

- место работы; 

- партнера или партнеров; 

- общение с воспитателем или другими детьми. 

 Индивидуальная работа с ребенком (в виде трехступенчатых уроков, 

презентаций нового материала), во время которых ребенку предлогается способ 

деятельности с тем или иным материалом, дается информация, понятие, которые затем 

закрепляются в самостоятельной практической деятельности ребенка. 

 Занятие с группо детей (4 – 6 ребенка), по определенной теме или по уровню 

развития детей.  Общие занятия (развивающие, закрепляющие материал; чтение; 

музыка; физическая культура; «круг» и т.д.). 

Воспитательно-образовательный процесс включает в себя: 

Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

Самостоятельную деятельность детей. 

 

Формы детской деятельности 

 

Детская деятельность Примеры форм работы 

 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами. 

Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. 

Соревнования. 

Игровая Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

 

Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. 

Реализация проектов. 

Чтение художественной  

литературы 

Чтение.  

Обсуждение, пересказывание. 

Разучивание. 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. 

Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

Коллекционирование. 

Моделирование. 

Реализация проекта. 

Игры (сюжетные, с правилами). 

Коммуникативная 

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. 

Игры (сюжетные, с правилами). 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

№ Задачи Возможные достижения 

1. Приобщение детей к 

социокультурным нормам и 

ценностям, традициям семьи, 

общества и государства 

Ребенок следут социокультурным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности 

2. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, 

формирование готовности к 

совместной деятельности 

Ребенок активно взаимодействует со 

верстниками и взрослыми, чавствует в 

совместных играх. Обладает установкой 

положительного отношения к миру, к другим 

людям и самому себе 

3. Развитие личнстных качеств 

ребенка (самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий) 

Ребенок способен к волевым усилиям, к 

принятию собственного решения. Проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности (игре, общении и т.д.), 

способен самостоятельно выбирать себе род 

занятий 

4. Развитие у воспитанников 

социального и эмоционального 

интелекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

Ребенок способен договариваться, учитывать 

интересы и чувсва других, сопереживать 

неудачи и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты 

5. Формирование у 

дошкольников позитивных 

установок к различным вида 

труда и творчества 

Ребенок обладает поожительной установкой 

к различным видами труда и творчества 

6. Формирование у ребенка основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Ребенок соблюдает правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

7. Формирование у дошкольников 

представлений о правах и 

достоинствах других людей, 

Ребенок уважает права других людей 

защищает и отстаивает их,  
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родителей, пожилых, 

инвалидов 

8. Формирование у дошкольников 

представлений о добре и зле, 

способствование 

гуманистической 

направленности поведения 

Ребенок понимает, что такое добро и зло, 

поступки людей 

9. Расширение представлений о 

своем родном крае, столице 

своей Родины, ее символике 

Ребенок – активный участник 

социокультурных мероприятий 

Владимирского края 

 

Методическое обеспечене образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

См  приложение  №  1 

 

Формы реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Возраст Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст Игры-занятия, игры имитационного 

характера 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций 

Младший 

дошкольный 

Образовательная деятельность, 

экскурсии, хороводные, 

пальчиковые, дидактические игры. 

Дидактические игры, игры 

парами, чтение и 

обсуждение прочитанного 

Средний 

дошкольный 

Образовательная деятельность, 

экскурсии, дидактические игры, 

чтение книг, беседы, пересказ, 

рассказывание по картинке, 

рассматривание картин, 

экспериментирование. 

Досуг познавательного 

характера, дидактические 

игры 

Старший 

дошкольный 

Целевые прогулки, дидактические 

игры, беседы, чтение книг, 

пересказ, рассказывание по 

картинке, рассматривание, картин, 

экспериментирование, 

развивающие игры и упражнения 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, чтение и 

обсуждение, 

инсценирование и 

драматизация, составление и 

отгадывание загадок 

 

Социальное развитие детей дошкольного возраста 
 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 
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активность активность различных видов 

деятельности 

- элементарный 

анализ; 

- сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству; 

- группировка и 

классификация; 

- моделирование и 

конструирование; 

- ответы на 

вопросы детей; 

- приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание 

сказок; 

 - игры-

драматизации; 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны; 

- юмор и шутка; 

- сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

- прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

деятельности; 

- перспективное 

планирование; 

- перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность; 

- беседа 

- повторение; 

- наблюдение; 

- экспериментирование; 

- создание проблемных 

ситуаций; 

- беседа 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 
Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный(отраже

ние отношения к миру в 

деятельности) 

- культура народа, его 

традиции, народное 

творчество; 

- природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе; 

- история страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятниках; 

- символика родного 

города и страны (Герб, 

гимн, флаг) 

- любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому; 

- интерес к жизни родного города 

и страны; 

- уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому; 

- восхищение народным 

творчеством; 

- любовь к родной природе, к 

- труд; 

- игра; 

- продуктивная 

деятельность; 

- музыкальная 

деятельность; 

-познавательная 

деятельность 
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родному языку; 

- уважение к человеку-

труженику и желание принимать 

посильное участие в труде 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

№ Задачи Возможные достижения 

1. Формирование познавательных 

интересов, любознательности и 

познавательной мотивации 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причино-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей 

2. Формирование познавательных 

действий ребенка в различных видах 

деятельности 

Ребенок склонен наблюдать и 

эксперементировать, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности 

3. Формирование первичных 

представлений о себе, о других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов 

Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в 

котором о живет 

4. Развитие воображения и творческой 

активности 

Обладает развитым воображением и 

творческим мышлением, которое 

реализует в различных видах 

деятельности 

5. Развитие интелектуальных качеств, 

самостоятельности, инициативности 

и предпосылок к учебной 

деятельности 

Ребенок проявляет инициативу и 

самостоятельность в познавательной 

деятельности, обладает интелектом и 

предпосылками к учебной деятельности 

6. Обогащение сознание новым 

познавательным содержанием 

(понятиями и представлениями) 

посредством основных источников 

информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев 

Ребенок имеет первоначальное 

представление об искусствах, науках, 

традициях и обычиях 

7. Формирование первоначальных 

представлений о малой Родине, о 

Ребенок имеет превоначальные 

представления о малй Родине, бережно 
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социокультурных ценностях, 

особенностях природы 

Владимирского края 

относится к окружающей природе, 

проявляет положительное отношение к 

социокультурным ценностям родного 

края 

 

Методическое обеспечене образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

См  приложение  №  2 

 

 

Формы реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение 

Рассматривание  

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Обсуждение  

Создание 

коллекций 

Ориентировка в 

пространстве 

детского сада и на 

его территории 

«Чтение» 

условных знаков, 

Занятия 

(познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность, 

формирование 

целостной картины 

мира. С 3 лет – 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Предметная 

деятельность (1-3 

лет), моделирование 

Рассматривание 

картин, предметов, 

иллюстраций, карт, 

маршрутов, 

фотоматериалов,  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые, 

настольно-

печатные) 

Дидактические 

игры естественно-

научного, логико-

математического 

содержания 

Рассматривание 

объектов 

природы, быта, 

предметов 

профессионально

й деятельности и 

результатов труда 

человека 

Самостоятельная  

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность  

Экскурсии  

Прогулки 

Создание коллекций 

Наблюдение, опыты, 

работа в цветнике, 

на огороде 

Фотовыставки 

Фотоальбомы 

Книгоиздательская 
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символов, схем, 

встречающихся в 

повседневной 

жизни 

Изучение и 

составление схем, 

символических 

изображений, 

планов, инструкций 

Знакомство с 

разными 

источниками 

информации 

Изучение 

технологических 

процессов 

Изготовление  

подарков, предметов 

для игр  

Экспериментирован

ие, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций, 

тематических 

альбомов 

Просмотр 

развивающих и 

учебных 

видеофильмов 

Встречи с 

интересными 

людьми 

опытно-

экспериментальна

я  деятельность 

Изучение 

коллекционных 

материалов 

Подбор и 

классификация 

иллюстративного 

материала 

Рассматривание 

энциклопедий, 

справочников, 

научно-

популярной 

литературы 

Индивидуальные 

исследовательски

е задания, 

наблюдения 

Индивидуальные 

поручения, 

связанные с 

перемещением по 

детскому саду 

 

 

деятельность 

Презентации 

семейного опыта 

Конкурсы, смотры 

Открытые 

просмотры, 

совместные 

просмотры 

видеозаписей 

занятий детей в 

детском саду 
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Традиции группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса 
 

Возраст 

детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная  

деятельность 

ссемьей 

М
л
ад

ш
и

й
 

д
о

ш
к
о

л
ь
н

ы
й

 

- игры-занятия; 

- слушание; 

- рассматривание 

- разучивание; 

- экскурсии; 

театрализованные 

игры; 

- выставки; 

- труд с 

использованием худ.  

литературы; 

- видеоинформация, 

- «книжкина» 

больница. 

- использование 

худ. Слова; 

- разучивание 

загадок, потешек; 

- чтение перед 

дневным сном; 

- сюрпризные 

моменты; 

- в соответствии с 

режимом дня 

ежедневное 

чтение 

в вечернее время 

от 5 до15 минут. 

-рассматривание; 

-игры в знакомую 

сказку; 

- рисование 

сказочных героев; 

- развлечения на 

основе лит. 

Сюжетов; 

- книжный 

уголок. 

 

 

-конкурсы, 

-праздники, 

-

интеллектуаль

ный марафон, 

-экскурсии, 

-тематические 

встречи, 

-мини-музей. 

-совместные 

проекты, 

-досуги, 

-личный 

пример, 
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С
та

р
ш

и
й

 д
о
ш

к
о
л
ь
н

ы
й

 

 
- занятия; 

- игры-драмматизации; 

- словотворчество; 

- поэтические 

викторины; 

-книжкины недели;  

- выставки; 

- экскурсии; 

- слушание; 

- вечера загадок; 

- словестные игры; 

- сочинение сказок; 

- ТРИЗ; 

- создание книги; 

- организация 

худ.выставок, 

видеоинформация 

- повторение 

стихов; 

- сюрпризные 

моменты; 

- чтение перед 

сном; 

- дидактические 

игры; 

- подвижные 

игры;  

- в соответствии с 

режимом дня 

ежедневноечтени

е 

в вечернее время 

от 15 до25 минут. 

-

театрализованные 

игры;-  

- «книжкина» 

больница; 

- аппликация; 

- с/р игры по 

сказке («Доктор 

Айболит»); 

- подвижные 

игры; 

- настольно-

печатные игры; - 

пересказ сказки. 

-чтение книг, 

-интересные 

встречи; 

- читаем 

вместе с 

мамой, с 

папой; 

- пополнение 

худ. Фонда 

группы; 

- посещение 

театра; 

- 

тематический 

день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности конструирования в разных возрастных группах 
 

Формы 

организации 
Основа Доступные иматериалы Возраст детей 

Конструирование 

по образцу 
Подражание 

Крупный сторительный 

конструктор 
3-4 года 

Конструирование 

по модели 
Готовый образ постройки 

Конструирование 

по условиям 
Задание условий Бумага, картон, коробки, 

катушки, бросовый 

материал, конструктор с 

мелкими деталями 

4-5 лет Конструирование 

по чертежам и 

наглядным схемам 

Чертежи и схемы 

Конструирование 

по замыслу 

Свободное творчество по 

своему замыслу 
Природный материал, 

крупный и мелкий 

конструктор и т.д. 

5-7 лет 
Конструирование 

по теме 

Свободное творчество по 

заданной теме 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ Задачи Возможные достижения 

1. Овладение речью как средством общения 

и высказывания в ситуации общения 

культуры: обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Ребенок владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, способен к построению 

речевого 

2. 
Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

Ребенок знаком с произведениями детской 

литература, понимает на слух тексты различных 

жанров 

3. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Ребенок имеет предпосылки грамотности, 

владеет звукобуквенным анализом 

4. 
Развитие речевого творчества 

Ребенок способен к речевому творчеству, может 

подбирать рифмы, сочинять сказки и рассказы 

5. 
Развивать речевое дыхание и речевое 

внимание 

Ребенок способен проводить анализ 

артикуляций звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя) 

 

 

Методическое обеспечене образовательной области «Речевое развитие» 

 Приложение № 1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
№ Задачи Возможные достижения 

1. Формирование общей культуры 

личности детей 

Овладение основными культурными 

способами деятельности 

2. Развитие эстетических качеств и 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру 

Ребенок обладает развитым 

воображением, творческим потенциалом 

3. Развитие иннициативности, 

самостоятельности и 

ответственности ребенка в 

художественно-эстетических 

видах деятельности 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Ребенок проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности 

4. Формирование элементарных 

представлений о видах искусства: 

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

Ребенок знаком с произведениями 

искусства, способен к их 

воспроизведению и пониманию, имеет 

собственное отношение к ним.Ребенок 
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фольклора знаком с произведениями детской 

литературы 

5. Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словестного, 

музыкального, изобразительного) 

Ребенок способен сопереживать 

персонажам художественных 

произведений. Ребенок знаком с 

произведениями искусства, способен к их 

восприятию и пониманию, имеет 

собственное отношение к ним 

6. Формирование первоночальных 

представлений о видах искусств 

Владимирского края 

Ребенок знаком с видами искусств 

Владимирского края 

7. Становление эстетического 

отношения к окружающему миру 

Ребенок способен наслаждаться 

многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний 

и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада) 

 

Методическое обеспечене образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

См приложение №  2 
 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

№ Задачи Возможные достижения 

1. Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Ребенок овладевает элементарными 

нормами и правилами ЗОЖ, может 

соблюдать правила безопасного 

поведения 

2. Развитие основных видов 

движения (ходьба, бег, мягкие 

прыжки и т.д.) и укрепление 

опорногвигательной системы 

организма, крупной и мелкой 

моторик 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика, правильно сформированн 

опорнодвигательный аппарат.Ребенок 

владеет основными движениями, 

контролирует их и управляет ими 

3. Развитие физических качеств, 

таких как координация и гибкость, 

равновесие, выносливость 

Ребенок способен к волевым усилиям; 

подвижен вынослив 
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4. Формирование интересов и 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта 

Ребенок овладевает начальными 

представлениями о некоторых видах 

спорта 

5. Овладение подвижными играми с 

правилами 

Ребенок учавствует в совместных играх, 

способен договаиваться, учитывать 

интересы других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

6. Охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального 

благополучия 

Ребенок физически развити и 

эмоционально благополучен 

 

Методическое обеспечене образовательной области «Физическое развитие» 

Приложеие № 5 

 

Формы работы по реализации образовательной области  
 

№№ 

п/п 
Формы  работы 

Возраст 

детей 
Периодичность 

1 Утренняя гимнастика 1-7 лет ежедневно 

2 Развитие движений 1-2 года ежедневно 

3 Физкультурные занятия 2-7 лет 3 раза в неделю 

4 Прогулки 1-7 лет ежедневно 

5 Подвижные игры 1-7 лет ежедневно 

6 Спортивные игры и упражнения 3-7 лет ежедневно 

7 Физкультурные досуги 3-7 лет 1 раз в месяц 

8 Физкультурные  праздники (зимний, 

летний) 
3-7 лет 2 раза в год 

9 Самостоятельная 

двигательная активность 

1-7 лет 

 
ежедневно 

10 Гимнастика после сна 1-7 лет ежедневно 

11 Движения под музыку 1-7 лет 2 раза в неделю 

12 Нетрадиционные формы 

двигательной активности: 

(оздоровительно-игровой «час» для 

малышей, «час» двигательного 

творчества для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста) 

 

 

1-7 лет 

 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

13 Кружковая работа 5-7 лет 1 раз  в неделю 

14 «День здоровья» 3-7 лет 4 раза в год 

15 «Неделя здоровья» 3-7 лет 1 раз в год 

    

 

Закаливающие мероприятия, проводимые в ДОУ в зависимости от времени года 
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Перечень мероприятий Холодный 

период 

Теплый 

период 

Поддержание рационального температурного режима в 

помещениях ДОУ 
+ + 

Облегченная одежда, соответствующая погоде на данное время 

дня (на прогулке, в группе, на занятиях физкультурой, музыкой и 

т.д.) 

+ + 

Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением:  

1) на улице в облегченной одежде 

2) в музыкальном зале 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

Хождение босиком: 

1) в группе 

2) на прогулке 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

Занятие физкультурой с музыкальным сопровождением: 

1) на улице в облегченной форме 

2) в музыкальном зале  

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

Прогулки на свежем воздухе в не перегревающей одежде + + 

Оздоровительный бег в конце прогулки + + 

Дневной сон с открытыми фрамугами при f воздуха: 19°С-для 

яслей, 17°С - для сада 
+ + 

Дыхательная гимнастика после сна, включая корригирующие 

упражнения и ходьбу босиком 
+ + 

Воздушные ванны + + 

Солнечные ванны - + 

Максимальное пребывание на свежем воздухе + + 

Воздушные полуванны (обнажение по пояс) + + 

 

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий;  

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;  

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.        

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации ДОУ, медицинского персонала, 

инструктора по физической культуре, других педагогов и родителей.  
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Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная 

задачи 

Необходимые 

условия 

Ответственный 

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

Наличие в 

групповых 

помещениях, на 

участках детского 

сада места для 

движения. Одежда, 

не стесняющая 

движения. Игрушки 

и пособия, 

побуждающие 

ребенка движениям 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в 

соответствии с 

заданными 

условиями, 

воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры 

 

Знание правил игры Воспитатели групп 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства 

ритма, умения 

выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика 

или 

гимнастика 

после сна 

Обеспечение 

физиологического и 

психологического 

комфортного 

перехода от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность перехода 

от сна к 

бодрствованию через 

движения 

Знание 

воспитателем 

комплексов 

гимнастики после 

сна, наличие в 

спальне места для 

проведения 

гимнастики 

Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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Режим двигательной активности  детей   от  2 мес. до  1 года    в 

дошкольном учреждении   
(норма продолжительности движений 68- 136 минут в день) 

 

Виды  деятельности Особенности  организации 

Утренняя  

гимнастика(индивидуально) 

Ежедневно (5 мин.) 

массаж Ежедневно не менее 2 раз в день (до 10 мин) 

Индивидуальные занятия на 

прогулке 

Ежедневно,  не более 10 мин 

Индивидуальные занятия по 

развитию движений 

Ежедневно  (не более 10 мин) 

Двигательная разминка и 

воздушные процедуры после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема 

детей (2-4 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим двигательной активности  детей   от  1 года  до  2-х лет    в 

дошкольном учреждении   
(норма продолжительности движений 60- 120 минут в день) 

Виды  деятельности Особенности  организации 

Утренняя  гимнастика Ежедневно (4-6 мин.) 

Подвижные  игры Ежедневно не менее 2 раз в день (до 10 мин) 

Физические  упражнения на прогулке Ежедневно,  не более 10 мин 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно  (не более 10 мин) 

Двигательная разминка и воздушные 

процедурыпосле дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей 

(4-5 мин) 

Занятия физической культурой в зале и 

на улице 

3 раза в неделю 

(не более 10 мин) 

Самостоятельная  двигательная  

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей (30-40 мин) 

Занятия  музыкой 2 раза в неделю не более 10 мин 

Физкультурное развлечение 1 раз в месяц (не более 15 мин) 
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Режим двигательной активности  детей   от  2  до  3 лет   в дошкольном 

учреждении   
                    (норма продолжительности движений 220-230 мин.  в день) 

Виды  деятельности Особенности  организации 

Утренняя  гимнастика Ежедневно (4-6 мин.) 

Подвижные  игры Ежедневно, не менее 2-х раз в день (10-15 мин) 

Физические  упражнения  на  прогулке Ежедневно  (10-15 мин) 

Занятия физическойкультурой в зале 

ина улице 

 

3-раза в неделю (15 мин.) 

Занятия музыкой 2-раза в неделю (15мин.) 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно, во время утренней и вечерней 

прогулки (8-10 мин) 

Самостоятельная двигательная  

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей(30-40мин) 

Физкультурное развлечение 
1 раз в месяцв вечернее время 

(15 - 20 мин) 

Гимнастика  после  дневного  сна 
Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей 

(5-6 мин) 

Физкультурные  праздники 1-2 раза в год (30-40 мин.) 

Неделя здоровья 
Не менее 2 раз в год (в начале января, в конце 

марта) 

День здоровья 1 раз  в  квартал 

 

 

 

Режим двигательной активности  детей   от  3  до  5 лет   в дошкольном 

учреждении   
                (норма продолжительности движений 220-230 мин.  в день) 

 

Виды  деятельности Особенности  организации 

Утренняя  гимнастика Ежедневно (6-8 мин.) 

Физкультминутка 

Ежедневно, вовремянепосредственно 

образовательной деятельности с преобладанием 

статистических поз (1-2 мин.) 

Подвижные  игры 2-раза в день (10-15 мин.) 

Физические  упражнения  на  

прогулке 
Ежедневно   (15 мин.) 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно, во время утренней и вечерней 

прогулки (12-15 мин) 

Занятия физической культурой в 

зале и на улице 
3-раза в неделю (20 мин.) 

Занятия  музыкой 2-раза в неделю (15-20 мин.) 

Гимнастика  после  дневного  сна Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей 
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(6-10 мин) 

Коррекционные 

упражнения и точечный массаж 

После дневного сна 2раза в неделю (6-10 мин.) 

 

Самостоятельная двигательная  

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей (30-40 мин.) 

День здоровья 1 раз  в  квартал 

Неделя здоровья 
Не менее 2 раз в год (в начале января, в конце 

марта) 

Физкультурно-спортивные  

праздники 
2-3 раза в год (40-60 мин.) 

Физкультурное развлечение 
1 раз в месяцв вечернее время 

(15 - 40 мин) 

Спортивные упражнения 2-раза в неделю (12-15 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим двигательной активности  детей   от  5-  до  7  лет   в дошкольном 

учреждении   
                   (норма продолжительности движений 220-240 мин.в день) 

 

Виды  деятельности Особенности  организации 

Утренняя  гимнастика Ежедневно (10-12 мин.) 

Физкультминутка 

Ежедневно, вовремянепосредственно 

образовательной деятельности с преобладанием 

статических поз (3-5 мин) 

Подвижные  игры Ежедневно, не менее 2-х раз в день (15-20 мин) 

Физические  упражнения Ежедневно (20-25 мин.  в  день) 

Оздоровительный  бег 
2 раза в неделю в дни, когда нет занятий 

физической культурой(3-7мин) 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 
Ежедневно(20-25мин) 

Прогулки-походы 
1 раз в месяц, вовремя, отведенное для занятий    

физической культурой (до120 мин) 

Гимнастика  после  дневного  сна 
Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей 

(12-15 мин) 
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Коррекционные 

упражнения и точечный массаж 
После дневного сна 2раза в неделю (12-15мин) 

Занятия физической культурой в зале и 

на улице 
3  раза  в  неделю (30мин) 

Самостоятельная двигательная  

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей 

(40-85 мин.) 

День здоровья 1 раз  в  квартал 

Неделя здоровья 
Не менее 2 раз в год (в начале января, в конце 

марта) 

Занятия музыкой 2 раза в неделю(25-30мин) 

Физкультурное развлечение 1 раз в месяцв вечернее время(15 - 40 мин) 

Физкультурно-спортивные  праздники 2 - 3 раза  в  год (до90мин) 

Спортивные упражнения 2 раза  в  неделю (30мин) 

Спортивные игры 2 раза  в  неделю (30мин) 

Спортивные  кружки 1 раз  в  неделю (35-40 мин) 

  

Планирование физкультурно-оздоровительной работы в группе. 

этап. Педагогическое утро: игры малой и средней подвижности, индивидуальная 

работа по развитию движений, утренняя гимнастика, двигательные разминки, 

физкультминутки. 

этап.  Прогулка утренняя и вечерняя: 1 общая подвижная игра, 2-3 подвижных игры с 

желающими, индивидуальная работа по развитию движений, физкультурно-игровые 

упражнения, спортивные игры. этап.  Вторая половина дня: гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, индивидуальная работа по развитию движений, 

самостоятельная двигательная деятельность.  

 

 

Форма физкультурно-оздоровительной работы детей  раннего возраста  
 

Виды и формы 

работы 

Возрастные группы. Особенности организации и 

продолжительность. 

2 мес-1 год 1 год-2 года 2 года-3 года 

Непосредственно образовательная деятельность (игры, просмотр, обсуждение, 

чтение, наблюдение, продуктивная деятельность, досуги, проекты) 

 
2 раза в неделю 

индивидуально 

2 раза в неделю по 

подгруп. 

2 раза в неделю по 

подгруп. 

 3-5 мин 8-10 мин 10 - 15 мин 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика 
Ежеднев. 4-5 мин Ежеднев. 4-5 мин Ежеднев. 4-5 мин 

б) подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

Дети имеющие 

навык хождения 4-

5 мин 

Ежедневно 2 раза (на утренней и 

вечерней прогулке) 10-15 мин 
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в)физкультминутка 

Дети имеющие 

навык хождения                            

Игра малой 

подвижности 1- 3 

мин 

Игра малой подвижности 1- 3 мин 

Самостоятельная  двигательная деятельность детей 

 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится 

под наблюдением воспитателя. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма физкультурно-оздоровительной работы  в разновозрастных группах 
 

Виды и формы работы 

Возрастные группы. Особенности организации и 

продолжительность. 

 

3-5 лет 

средний возраст 
5-7 лет 

старший возраст 

Непосредственно образовательная деятельность (игры, просмотр, обсуждение, чтение, 

наблюдение, продуктивная деятельность, досуги, проекты) 

 

 

 

 

3 раза в неделю одновременно со всеми детьми, в том числе 

два вовремя, отведенное для прогулки 

15-25 мин 25-35 мин 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 
Ежеднев. 

5 -8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

б) подвижные игры и 

физические упражнения 

Ежедневно 2 раза (на утренней и вечерней прогулке) 

20-25 мин 25-30 мин 
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на прогулке В дни проведения занятий физической культурой 

8-12 мин 10-15 мин 

в)физкультминутка 

Ежедневно по мере 

необходимости 1-3 

мин(в зависимости от 

вида и содержания 

образовательной 

деятельности) 

Ежедневно по мере 

необходимости 1-3 мин 

(в зависимости от вида и 

содержания образовательной 

деятельности) 

Активный отдых: 

а) физкультурныйдосуг 
1-2 раза в месяц 

20-30 мин 

1-2 раза в месяц 

30-45 мин. 

б) физкультурный 

праздник 
Не менее 2 раз в год 2-3 раза в год до 1 часа 30 мин. 

Самостоятельная  двигательная деятельность детей 

 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится 

под наблюдением воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы закаливания 

 

Форма 

закаливания 
Закаливающее воздействие 

Длительность (мин. в день) 

по возрастным подгруппам 

до 

1года 

1-2 

года 

2-3 

года 

3-5 

лет 

5-7 

лет 
Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

3-5 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде 

при комфортной 

температуре в 

помещении 

Воздушная ванна 
Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

(в помещении) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

 

До 7 

 

до 

10 

 

до 

15 

 

до 25 

 

до 30 
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Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

(на улице) 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 7 

 

до 

10 

 

до 

15 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день 

 по 2 часа 

2 раза в 

день по 

1ч 50 

мин – 2 

часа 

2 раза в 

день по 

1ч 40 

мин – 2 

часа 

с учетом погодных условий 

 

Дневной сон 

без маек 

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

В соответствии с действующим 

СанПиН 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

 

- 

 

3-5 

 

5-7 

 

7-10 

 

7-10 

 

 

Содержание по дополнительному образованию.   

Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития для МБДОУ «Детский сад № 1 п.Боголюбово», важнейшей 

составляющей образовательного процесса ДОО, а насколько социально 

востребованна эта услуга будет определено после мониторинга родителей (лиц их 

заменяющих) воспитанников. При организации дополнительного образования будут 

учтены интересы дошкольников и запросы родителей (лиц их заменяющих).   

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 
В концепции личностно-ориентированного образования, в рамках системно-

деятельностного подхода, образовательный процесс строится с учетом принципа 

включения личности в значимую деятельность. Среди таких во ФГОС ДО выделены: 

общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность как «сквозные 

механизмы развития ребенка». 

 

Сквозные механизмы развития детей от 2 мес до 7 лет 
 

Возрастной период Сквозные механизмы 
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Ранний возраст (1-3 года) 

- предметная деятельность и игра с составными и 

динамическими игрушками; 

- эксперементирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и др.); 

- общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

Дошкольный возраст (3-7 

лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игр; 

- коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов окружающего мира и 

эксперементирование с ними) 

 

 

 

 

 

 

 ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и 

требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и 

которым удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной 

практики. В тексте ФГОС дошкольного образования иидет речь об игровой 

деятельности, при этом указывается, что педагог должен обеспечить «широкие 

возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое 

пространство, вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные 

практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 

познавательных действий». Игровая деятельность как культурная практика, 

представляет собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных 

запросов ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные социальные 

возможности детей. 

 Общие задачи развития игровой деятельности детей: 

приобщать детей к разным видам игровой деятельности, развивать интерес к играм 

разного вида и тематики, содействовать возникновению желания отражать свой 

социальный опыт в совместных и индивидуальных играх; 

способствовать возникновению в игре дружеских партнерских отношений и игровых 

объединений по интересам; 

содействовать развитию разных видов детской инициативы и активности (творческой, 

коммуникативной, познавательной, двигательной) в процессе игровой деятельности; 

содействовать развитию игровых умений и навыков детей, в том числе и в плане 

организации предметно-игрового пространства, в соответствии с их возрастным 

возможностям и видам игр; 
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обогощать игровой опыт детей, используя разнообразные формы, методы и средства 

взаимодействия; 

поощрять появления самостоятельности, организованности, произвольности 

поведения в процессе игры, развивать навыки общения со сверстниками и взрослыми. 

Игровая деятельность современного ребѐнка – естественная основа для развития его 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми и взрослыми, а также для формирования новых форм деятельностного 

отношения к миру, новых образов культуры. У игры большой потенциал в создании 

условий для недирективной помощи детям со стороны взрослых, формирования 

детско-взрослой общности. Игра – особая форма совместной жизнедеятельности 

ребѐнка и взрослого, символическое воспроизводство полноты их события (В.И. 

Слободчиков).  

Ведущее положение игры в дошкольном возрасте определяется не количеством 

времени, посвящѐнного игре, а тем, что игра удовлетворяет основные потребности 

ребѐнка (стремление к самостоятельности, активному участию в жизни взрослых, 

потребность в познании окружающего мира, в активных движениях, в общении, в 

создании нового). Отсюда следует, что в игре формируются главные линии развития 

человека – самостоятельность, общность, деятельность. 

У игры есть и колоссальный терапевтический эффект: в игре снимается напряжение, 

преодолеваются трудности в общении; игра обеспечивает положительные эмоции, 

благоприятную эмоциональную атмосферу.  

Игре присущи все компоненты структуры деятельности: мотив, цель, планирование, 

средства реализации, игровые действия, результат. 

Игра является нормой организации жизни и деятельности детей, посредством которой 

происходит обогащение детского развития. Среди показателей такого обогащения:  

1) осознанность и целенаправленность в действиях ребѐнка с игрушками;  

2) качество взаимодействия со сверстниками, умение договариваться;  

3) развитие мышления, памяти, речи, воображения, творческой активности;  

4) формирование эмоциональной отзывчивости, сопереживания, взаимопомощи;  

5) игровое творчество (умение создавать новые сюжеты, новые правила игры, 

преодолевать стереотипы). 

Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности предполагает 

использование пошаговой педагогической технологии, обеспечивающей нарастание их 

игровой самостоятельности и творчества. По мере взросления воспитанников и 

овладения ими сложными видами игр меняется игровая позиция взрослого: он 

последовательно выступает как носитель нового содержания игр и игровых умений, 

соигрок (партнѐр), координатор игровых замыслов детей, наблюдатель за играми и 

помощник-консультант в случае возникновения затруднений. 

 

 

График времени, отведенного в течение дня для игр детей в дошкольном 

учреждении   

Отрезок времени 

1-ая группа 

раннего 

возраста 

2-ая 

группа 

раннего 

1 младшая 

группа 

( с 2-3 лет) 

Средний 

возраст 

( с 3 до 5 

Старший возраст 

( 5-7 лет ) 
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( с 2-х мес. 

до 1 года) 

возраста 

( с 1года. 

до 2 лет) 

лет) 

Утро 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

До 

образовательной 

деятельности 

До  10 мин 10 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

До прогулки До  10 мин До 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

На дневной 

прогулке 
до 20 мин До 30 мин 30 мин 45- 50 мин 50-60 мин 

После прогулки 

(перед обедом) 
До 10 мин До 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

После сна (до 

ужина) 
1 ч 

1 ч 10 

мин 
1 ч 20 мин 1 ч 10 мин 

1 ч 10 мин - 1 ч 15 

мин 

На вечерней 

прогулке 
до 15 мин До 20 мин 20 мин 40 мин 40 - 50 мин 

ВСЕГО 2 ч 30 мин 
2 ч 55 

мин 

3 ч 05 мин 3 ч 45 мин 4 ч 40 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и примерная регламентация игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Классификация игр  

(по Новоселовой С.Л.) 

Возрастная адресность/переодичность 

Класс

ы 

Ви

ды 
Подвиды 

Ранний 

(2мес-

2года) 

Младши

й (2-3 

года) 

Младши

й (3-4 

года) 

Средний 

(4-5 лет) 

Старший (5-

7 лет) 

И
гр

ы
, 

в
о
зн

и
к
аю

щ
и

е 
п

о
 

и
н

и
ц

и
ат

и
в
е 

р
еб

ен
к
а
 

(т
в
о
р
ч
ес

к
и

е 
и

гр
ы

) 
И

гр
ы

-

эк
сп

ер
ем

ен
ти

р
о
в
ан

и
я
 

С природными 

объектами 

 

- 

 

- - 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Со специальными 

игрушками для 

эксперементирования 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

С ю ж е т н ы е  с а м о д е я т е л ь н ы е  и г р ы
 

Сюжетно- 1 раз в 1 раз в - - - 
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отобразительные игры неделю неделю 

Сюжетно-ролевые игры - - 
Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедневн

о 

Строительные игры 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Режиссерские игры 
- 

- - 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Театрализованные игры 
- 

- 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

И
гр

ы
, 
св

я
за

н
н

ы
е 

с 
и

с
х

о
д

н
о
й

 и
н

и
ц

и
ат

и
в
о
й

 

в
зр

о
сл

о
го

 (
и

гр
ы

 с
 п

р
ав

и
л
ам

и
) 

О
б

у
ч

аю
щ

и
е 

и
гр

ы
 

Дидактические игры 
Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедневн

о 

Подвижные игры 
Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедневн

о 

Музыкальные игры 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Д
о

су
го

в
ы

е 
и

гр
ы

 

Интелектуальные 

(развивающие) игры 

- - - - 2 раза в 

неделю 

Игры-забавы 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игры-развлечения 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Театрально-

постановочные игры 

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Празднично-

карнавальные игры 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Компьютерные игры - - - - 1 раз в 

неделю 

Игры 

народные, 

идущие от 

историческ

их 

традиций 

этноса 

(могут 

возникать 

как по 

инициативе 

взрослого, 

так и детей) 

Обрядовые (культовые) 

игры 

 

- 

- В 

соответ

ствии с 

темами 

и 

календа

рными 

событи

ями 

В 

соответ

ствии с 

темами 

и 

календа

рными 

событи

ями 

В 

соответств

ии с 

темами и 

календарн

ыми 

событиям

и 

Народные игры 
- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Пальчиковые и 

хороводные игры 

(сенсомоторные) 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

Ежедневн

о 

 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему 

выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

- опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной 

активности на основе собственного выбора; 
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- ситуативное и глубинное общениеплодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) со взрослыми и детьми; 

- эмоции и чувства, отношения к себе и другим людям; 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 

- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 

право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

 

 

 

 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

 

«Одним из наиболее важных для создания нового стандарта положений стал тезис Л.С. 

Выготского об активности ребенка. Ребенок учится самостоятельно и не должен 

рассматриваться педагогами как некоторый объект, подвергающийся активности 

взрослого – воздействию внушений, положительных или отрицательных 

подкреплений, «дрессировки» ради достижения внешних поставленных взрослыми 

целей и планов. Он в состоянии сам определить зону своего актуального развития. А 

то пространство действий, которые ребенок пока не может выполнить сам, но может 

осуществить вместе с взрослыми в сотрудничестве с ними, является «зоной его 

ближайшего развития». Таким образом, ребенок становится не только таким, каким 

его учат быть взрослые, а таким, чему он научился сам, в том числе у взрослых и 

вместе с ними.  

Тезис об активности ребенка и способности к самообучению сделали важным тезисы 

стандарта о поддержке детской инициативы как основного способа планирования «от 

детей» или «следуя за детьми», что также должно учитываться при написании 

примерной программы. В связи с этим наиболее полно отражают требования стандарта 

те программы, в которых описывается самостоятельная деятельность детей в разные 

возрастные периоды и дается ее интерпретации с точки зрения ее значения для их 

развития. Требованиям 42 нового стандарта соответствуют те программы, где описано, 

как и чему учится ребенок, корректно раскрывается связь описываемой деятельности с 

включенными в стандарт планируемыми результатами и направлениями развития: 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим, физическим развитием. Хорошая программа содержит описание 

методов включения детей в коллективное планирование своей деятельности с 

помощью других сверстников и взрослых, например, коллективные сборы и др. Она 

раскрывает особенности планирования с детьми общих значимых событий в течение 

недели, месяца, года. В программе, позволяющей выполнить требования ФГОС, 

содержатся методы осуществления планирования «от детей», «вместе с детьми», 

«следуя за детьми». 

Активность, инициатива ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент его успешности 

и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала 

ребенка.Инициативность является одним из условий успешной социализации 
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воспитанников. Дошкольный возрастявляется сензитивным периодом для развития 

инициативности.  

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребѐнком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность – это не только умение ребѐнка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 

собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

 

Виды детской инициативы 
 

- творческая инициатива (в сюжетной игре),  

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (в продуктивной деятельности),  

- коммуникативная инициатива (в совместной деятельности),  

- познавательная инициатива как любознательность (в познавательно— 

  исследовательской деятельности).
5
 

 

Основные условия поддержки инициативности и самостоятельности дошкольников.  

Основными условиями поддержки инициативности и самостоятельности 

дошкольников современная педагогика называет:  

– неавторитарное общение взрослого с ребѐнком;  

– принятие предложенного ребѐнком продукта деятельности;  

– обсуждение целей и желаний ребѐнка в его творческой деятельности при создании 

продукта; сведений, которые использовал ребѐнок, и т.д.;  

– аккуратное продвижение ребѐнка под руководством взрослого от новых для него, но 

не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии взрослого (зона ближайшего 

развития), к заданиям понятным, ясным для ребѐнка, легко выполнимым на основе 

имеющихся у него знаний и умений (зона актуального развития).  

Следующим этапом становится выполнение заданий, требующих самостоятельности 

мышления, свободного манипулирования имеющимися в запасе знаниями и умениями, 

так называемых продуктивных заданий. 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию.  

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы.  

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми.  

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности 

и отношений в соответствии со своими интересами.  

                                                 
5
 по классификации Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова. 
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5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребѐнка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.  

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком – воображаемая ситуация 

представляется в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием (это может быть сюжетно-дидактическая 

игра, игра-путешествие и т.д.), при этом выполнение тех или иных упражнений в 

рамках образовательной деятельностистановится для ребенка способом получения 

положительных эмоций от игры.Игровые сюжеты используются также для придания 

учебному материалу осмысленности (повышая тем самым энергетические 

возможности ребенка по его усвоению).  

2. Проектная деятельность – технология проектирования является уникальным 

средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом 

реализации личностно-ориентированного подхода к образованию.  

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование.  

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.  

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития –

педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, 

чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

действовать, добиваться поставленной цели. Дети должны приобретать опыт 

творческой, поисковой деятельности, выдвижения новых идей, актуализации прежних 

знаний при решении новых задач. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающиедошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы 3-4 года. 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка;  

- рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поддерживать самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

- помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребѐнка, 

позволять ему действовать в своѐм темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 
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продукты, ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

- создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое 

слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять деликатность и 

тактичность.  

 

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы 4-5 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  

- поощрять желание ребѐнка делать первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду;  

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться (рядиться);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;  

- создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребѐнка и только один на один, а 

не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжет 

игры, развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность;  

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; - побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослого;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы 5-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  

- создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое 

слово для выражения своего отношения к ребѐнку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
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- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то;  

- создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдалѐнную 

перспективу (обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.);  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы 6-7 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; рассказывать детям отрудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение ипризнание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой, показать педагогу и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которыми обладает ребѐнок;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия и выделять время для разнообразной самостоятельной творческой 

и познавательнойдеятельности детей по интересам;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, учить их 

реализовывать их пожелания и предложения.  

В дошкольной образовательной организациииспользуются и другие вариативные 

формы организации образовательной деятельности, такие какакции ивыставки.  

 

Акции.  

Основная цель проводимых в детском саду акций – создание благоприятного 

психологического климата, способствующего эффективному преодолению и 

профилактике нарушений в речевом и психическом развитии воспитанников, через 

оптимизацию форм общения педагогов с детьми, коллегами и родителями.  

Акция (в переводе с лат. – Action) – это действие, предпринимаемое для достижения 

какой-либо цели. Она позволяет охватить детей и родителей группы и даже всего 

дошкольного учреждения. Акции просты в исполнении и позволяют в течение 

короткого отрезка времени получить значительный по важности результат.  

Тематика и содержание акций: акции можно запланировать при составлении 

перспективного плана работы педагога на новый учебный год. При этом 

учитываются пожелания и возможности детей и родителей. Акции приурочиваются 
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к какому-либо празднику (8 марта, Новый год, день защиты детей, помощь нашим 

меньщим братьям, выпускной вечер в детском саду).  

Наглядными итогами проведения акций становятсяфотоотчеты ипродукты 

творчества детей, родителей и педагогов. В результате проведения акций создается 

благоприятная среда для повышения количества контактов мам и пап с педагогами, 

формируется положительное отношение родителей к учреждению.  

Акция – групповой метод работы, который имеет сугубо индивидуальную 

направленность и затрагивает непосредственно каждого: ребенка, родителя, 

педагогов.  

Благодаря использованию такой формы работы, как акция в ДОУ можно создать 

единый творческий союз детей, родителей, педагогов, который строится на основе 

сотрудничества, педагогической компетентности, доверия друг к другу, искренности 

и доброты.  

Алгоритм подготовки и проведения акции:  

- определение целей и задач;  

- формирование творческой группы;  

- отбор литературы, подбор методов и форм проведения;  

- составление плана акции;  

- проведение бесед, опросов, игр, детско-родительских встреч;  

- обсуждение итогов проведения акции.  

 

Выставки. 

Организация и оформление выставки.  

Участие в выставке является эффективным средством поощрения детей, 

пробуждает интерес к искусству, художественным занятиям.  

Воспитательный эффект дает и организацияэпизодических выставок по жанрам, 

темам занятий, к юбилейным датам. Для успешного эстетическоговоздействия 

такой выставки необходимо соблюдение следующих условий:  

- отбор относительно крупных по размеру и качественных репродукций;  

- хорошее оформление выставки;  

- хорошее освещение выставки, помещение ее в свободном, эстетически оформленном 

интерьере детского сада.  

Методические рекомендации к оформлению выставки.  

Выставки оформляются в групповой комнате или коридоре детского сада.  

Лучше всего размещать рисунки на специальных стендах, не слишком близко друг к 

другу. Подписи аккуратно пишут на отдельных листочках бумаги. В начале 

экспозиции вывешивается плакат, в котором сообщается имя ребенка, какова 

тематика рисунков и т.д.  

Выставки являются настоящим праздником для детей, они долго и кропотливо 

готовятся к ним.  

При оформлении выставки не следует делать ее многословной, включать в 

экспозицию лишний текстовой материал, т.к. основное ее достоинство – это 

наглядность, убедительность изображений и натуральных экспонатов.  

Тематическая выставка должна обращать на себя внимание своей эстетической 

выразительностью. Виды выставок, проводимых в детском саду.  
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Выставки бывают различные, как по своим масштабам, так и по тематическому 

назначению:  

- Выставки, посвященные актуальным проблемам современности (экологическая, 

здоровый образ жизни, профилактика дорожно-транспортного травматизма и т.д.).  

- Выставки творческих работ детей.  

- Выставка к памятным датам.  

- Выставки, посвященные жизни и творчеству выдающихся людей.  

- Декоративно-прикладное искусствоРоссии и других народов.  

- Выставка репродукций картин знаменитых художников иликачественных 

иллюстраций знаменитых полотен.  

- Познавательные выставки.  

- Выставки-ярмарки и т.д.  

Каждой из выставок должно быть присуще свое оригинальное оформительское 

решение. Процесс организации и оформление тематической выставки состоит из 

нескольких этапов:  

- выбор темы выставки;  

- составление тематического плана;  

- сбор экспонатов;  

- выбор места, где будет расположена выставка;  

- составление эскиза оформления выставки с учетом цветового решения;  

- продумывается возможность провести экскурсию по особенно интересной 

выставке;  

- после окончания выставки необходимо публично поблагодарить тех родителей, 

которые принимали участие в созданиивыставки, для чего используются разные 

средства: вручение дипломов перед праздником или на родительском собрании, 

красочно оформленный «указ» на видном месте в вестибюле, письма на нарядных 

бланках и т.д. Тематические выставки могут быть стационарными (постоянными) и 

легкими передвижными.  

Тематика выставок планируется на основе годового плана деятельности ДОУ, с 

учетом возрастных особенностей детей. 

 

Проекты. 

Метод проектов как педагогическая технология — это совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути, то 

есть в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных 

интересов ребенка. В этот период происходит интеграция между общими способами 

решения учебных и творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, 

художественной и другими видами деятельности. Через объединение различных 

областей знаний формируется целостное видение картины окружающего мира. 

 Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность проявить себя в 

различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и 

нравственные качества. 
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Основное предназначение метода проектов — предоставление детям возможности 

самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или 

проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. 

Проект - это специально организованный взрослым и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. 

Метод проектов - система обучения, при которой дети приобретают знания в 

процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических 

заданий - проектов. Метод проектов всегда предполагает решение воспитанниками 

какой-то проблемы. 

Метод проектов описывает комплекс действий ребенка и способы (техники) 

организации педагогом этих действий, то есть является педагогической технологией 

Основной тезис современного понимания метода проектов, который привлекает к 

себе многие образовательные системы, заключается в понимании детьми, для чего им 

нужны получаемые знания, где и как они будут использовать их в своей жизни. 

Очень легко запомнить и уяснить, что проект – это 5 «П»: 

Проблема; 

Проектирование или планирование; 

Поиск информации; 

Продукт; 

Презентация. 

Запомнить просто – пять пальцев руки. Шестое «П» - портфолио, в котором 

собраны наработанные материалы (фото, рисунки, альбомы, макеты и др.). 

Существуют и основные требования к использованию метода проекта в детском 

саду: 

в основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется 

исследовательский поиск; 

обязательные составляющие проекта: детская самостоятельность (при поддержки 

педагога), сотворчество ребят и взрослых; 

развитие коммуникативных способностей детей познавательных и творческих 

навыков. 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной творческой 

личности ребѐнка, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

Общие задачи развития, специфичные для каждого возраста: 

обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

развитие познавательных способностей; 

развитие творческого воображения; 

развитие творческого мышления; 

развитие коммуникативных навыков. 

Задачи развития в младшем дошкольном возрасте: 

вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 

активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с 

педагогом); 

формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические 

опыты). 

Задачи развития в старшем дошкольном возрасте: 
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формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; 

формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 

рождения до поступления в школу:  

 взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

доверительной основе, на условияхвключения семей в образовательную деятельность 

с детьми в детском саду и дома;  

 педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной 

организации;  

 педагогический коллектив создает условия для участия родителей в государственно-

общественном управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об 

открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, 

согласовывает с родителями возможность участия детей в психологической 

диагностике.  
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Цель:повысить родительскую компетентность в вопросах возрастного и 

психологического развития детей. 

Задачи: 

- совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия ДОО и семьи на основе 

методологии партнерства в условиях развития воспитательного пространства ДОО; 

- способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении 

задач воспитания, становлению партнерских отношений с семьями воспитанников; 

- повышать родительскую компетентность в вопросах возрастного и психического 

развития детей; 

- способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания; 

- создавать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного 

становления ребенка; 

- поддерживать увереность родителей в собственных педагогических возможностях. 

Эти задачи решаются через педагогическую поддержку и педагогическое 

просвещение родителей, участие родителей в проведении диагностических 

мероприятий по изучению индивидуальных особенностей детей. 

Одним из наиболее важных направлений работы ДОО является активное вовлечение 

родителей в образовательный процесс и связанные с ним формы работы (акции, 

выставки, проекты и т.д.). Пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс 

получают все его участники. Во-первых, сами родители начинают осознавать свою 

сопричастность к происходящему в группе и за еѐ пределами. Во-вторых, 

присутствие в группе помогает родителям преодолеть собственную неуверенность в 

тех или иных вопросах воспитания, найти ответы на волнующие вопросы и, как 

следствие, приобрести новые умения. В-третьих, наблюдение за детьми приводит 

родителей к пониманию того, что все дети разные, со своими особенностями. Так 

родители учатся принимать и любить своего ребѐнка, не сравнивая его с другими 

детьми, а отмечая его достижения. 

В конечном итоге родители становятся сторонниками образовательной программы и 

доверяют воспитателям.  

Что касается детей, то присутствие родителей для них также полезно. Появляется 

возможность получить больше внимания со стороны взрослых, которые являются 

носителями знаний и опыта. Кроме того, возрастные особенности дошкольников 

таковы, что присутствие нового взрослого может стать дополнительным 

стимулом к деятельности и развитию.  

Вовлечение родителей в качестве полноправных партнѐров в образовательный 

процесс приносит пользу и воспитателю. Присутствие еще одного взрослого в группе 

позволяет организовать больше интересных дел и более качественно поддержать 

различные виды детской деятельности. Родители могут помочь провести 

наблюдения за деятельностью детей, творческий потенциал семей (бабушек, 

дедушек, братьев и сестѐр) также может быть использован в образовательном 

процессе. Такое тесное общение с семьями воспитанников даст возможность 

педагогу понять традиции и принципы воспитания в каждой семье, а родителям 

поможет создать дома условия для творческого применения ребѐнком знаний и 

умений, полученных в детском саду 
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Формы сотрудничества с семьѐй 

Содержание и формы работы с семьѐй в детском саду отличаются разнообразием. 

Задача педагогического коллектива – быть компетентным в решении современных 

задач воспитания и образования дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения 

перспектив развития ДОУ, содержания работы и форм еѐ организации (анкетирование, 

социологические исследования, опросы с привлечением районных организаций); 

просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.  

 

Система работы ДОУ с семьѐй 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

Целенаправленность, систематичность, 

плановость 

Дифференцированный подход к работе с 

родителями с учѐтом многаспектной 

специфики каждой семьи; 

Возрастной характер работы с родителями; 

Доброжелательность, открытость. 

Анкетирование 

Наблюдение за ребѐнком; 

Посещение семьи ребѐнка; 

Обследование семьи с помощью 

проективных методик; 

Беседы с ребѐнком; 

Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые 

Индивидуальные 

Педагогические консультации 

Беседы, семинары, тренинги 

конференции 

Совместное 

проведение занятий, 

досугов 

Клубы по интересам Участие родителей в методических мероприятиях 

Дни открытых дверей Педагогические гостиные 

  

 

3.  Организационный раздел 
 

3.1   Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Вид 

помещения 

Функциональное использование Оснащение 

Групповые комнаты 

Групповая 

комната 

5 групп 

- игровая деятельность;  

- самообслуживание 

- самостоятельная творческая 

деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- ознакомление с природой, 

Детская мебель в соответсвии с 

СанПиН: 

- центры развития; 

- игровой материал; 

- дидактический материал; 

- игровые и мягкие модули; 
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труд в уголке природы; 

- организаия питания; 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

- музыкальный центр; 

- канцелярские 

принадлежности и раздаточный 

материал для организации НОД 

Спальное 

помещение -5 

 

- дневной сон; 

- гимнастика после сна; 

- игровая деятельность; 

- закаливающие процедуры 

- спальная мебель; 

- коррегирующие дорожки; 

- инвентарь для закаливания 

Приемная -5 - информационные стенды; 

- выставка совместного 

творчества 

- информационный уголок; 

- выставка детского творчества; 

- наглядно-информационный 

материал для родителей 

Туалетная 

комната -5 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

- придметы личной гигиены 

Дополнительные помещения 

Спортивно- 

музыкальный- 

зал - 1 

- НОД по музыкальному и 

физическому развитию; 

- тематические досуги и 

развлечения; 

- театральные представления; 

- организация дополнительного 

образования детей; 

- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей; 

- организация семинаров, 

педсоветов 

- пианино; 

- музыкальный центр; 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- различные виды театра, 

ширмы; 

- телевизор; 

- спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазанья и 

т.д.; 

- нетрадиционное спортивное 

оборудование 

Методический 

кабинет - 1 

+педагога- 

психолога, 

- осуществление методической 

помощи педагогам; 

- организация консультаций; 

- выставка методических и 

дидактических материалов для 

- компьютер, принтер, сканер; 

- шкафы для хранения 

методических пособий; 

- наглядно-демострационный 
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организации работы с детьми материал; 

- государственная символика, 

символика Владимирского края 

- стол и стулья для детей и 

педагогов; 

- дидактические пособия; 

- материал для психолого-

педагогического обследования 

детей; 

- материал для социального 

обследования детей; 

- шкаф для хранения 

документаций; 

- образцы русских костюмов; 

- предметы народно-

прикладного искусства; 

- предметы русского быта; 

- детская художественная 

литература 

 - психолого-педагогическая 

диагностика 

- коррекционная работа с 

детьми; 

- консультационная работа с 

педагогами и родителями; 

- организация дополнительного 

образования детей; 

- ознакомление с обрядовыми и 

семейно-бытовыми 

праздниками, русским бытом 

Медицинский 

кабинет: 

- кабинет 

медсестры - 1 

- 

процедурный 

кабинет- 1 

- осмотр детей; 

- консультативная работа с 

педагогами и родителями 

- медецинское оборудование; 

- стол писменный; 

- шкаф для хранения 

документаций; 

- холодильник для хранения 

медикаментов 

Корридоры 

ДОУ 

Информационно-

просветительская работа с 

педагогами и родителями 

Стенды для сотрудников и 

родителей 

Территория ДОУ 

Прогулочная 

площадка - 5 

- игровая деятельность детей; 

- самостоятельная деятельность 

детей; 

- веранда; 

- игровое оборудование; 

- песочницы 
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- поисковая деятельность детей; 

- трудовая деятельность детей; 

- индивидуальная работа с 

детьми 

Спртивная 

площадка – 1 

 

- спортивные игры и 

упражнения; 

- самостоятельная деятельность; 

- НОД 

- досуговая деятельность 

- спортивный комплекс; 

- воротца для подлезания; 

оборудование для организации 

спортивных игр; 

Цветники – 5 

 

- организация работы по 

экологическому воспитанию; 

- организация трудовой 

деятельности. 

- клумбы; 

- растения, деревья, кустарники 

- инвентарь для труда; 

- кормушки для птиц 

 Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, музыкальные центры, 

телевизор являются мощными техническими средствами обучения, средствами 

коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, родителей и 

воспитанников. 

 Для управления образовательным процессом и расширения возможности 

информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта. 

 

3.2  Обеспечение Программы методическими материалами, средствами обучения 

и воспитания     

 

Методические пособия по образовательным областям были представленны в разделе 

2.1. 

 

Методическое обеспечене по организации предметно-развивающей среде 

Автор, 

составитель 

Наименование издания, издательство 

Н.В. Микляева Игровая среда в домашних условиях/ Москва: 2012 

К.Ю. Белая Методическая деятельность в дошкольной организации/ Москва: 

2014 

 ФГОС ДОО/ Москва: 2014 

О.А. Карабанова Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования/Москва: 2014 

 

Методическое сопровождение режима дня 
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Автор, 

составитель 

Наименование издания, издательство 

И.В. Кравченко Прогулки в детском саду/ Москва: 2013 

Е.А. Бабенкова Подвижные игры на прогулке/ москва: 2012 

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

детей 5-7 лет/ Москва: 2014 

Е.В. Баринова Обучаем дошкольников гигиене/ Москва: 2013 

 СанПиН 2.4.1.3147-13 

 

Методическое обеспечене работы с родителями 

Автор, 

составитель 

Наименование издания, издательство 

Т.Е Иванова Семейные и родительские клубы в детском саду/ Москва: 2012 

Н.В. Микляева Содружество детей и взрослых/ москва: 2013 

 

Методическое обеспечене средствами обучения и воспитания 

Категории средств обучения и воспитания Содержание 

Игровое и учебное оборудование Игры, игрушки, учебное пособие 

Спортивное оборудование и инвентарь 

Набор мячей, гимнастические маты, 

гимнастические наборы, дуги 

большие и маленькие, мячи 

набивные, набор спортивных 

принадлежностей, шведская стенка, 

обручи, скамейка гимнастическая и 

нетрадиционное оборудование 

Музыкальное оборудование 

Пианино, музыкальный центр, 

телевизор, приставка DVD, наборы 

детских музыкальных инструментов, 

комплект компакт-дисков с 

музыкальными произведениями, 

комплект компакт-дисков со 

звуками природы, ширма для 

кукольного театра, набор кукольных 

театров 

Учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные картины, 

тематические книги, плакаты, 

декаративные игрушки 

Компьютерное оборудование 
Интерактивный стол, интерактивная 

доска, проектор,  

Доступ к информационно-

телекоммуникативным сетям 

Компютеры, ноутбуки, подключение 

к интернету, телевизор 

Аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства 

Цифровые образовательные 

ресурсы, диски, флеш накопители с 

информацией для организации 

образовательной деятельности с 

воспитанниками 
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Печатные и иные материальные объекты, 

необходимые для организации 

образовательной деятельности с 

воспитанниками 

Художественная литература для 

детей, иллюстрационный материал, 

дидактический материал и т.д. 

 

 

3.3  Распорядок и режим дня 
 

Режим работы образовательного учреждения. 

МБДОУ   осуществляет свою деятельность ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 

7.30 до 17.30. 

Режим ДОУ продиктован требованиями здоровьесберегающих технологий и СанПиН 

и составлен с учетом рекомендаций Примерных общеобразовательных программ: «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; "Теремок"- 

Т.В. Волосовец, И.Л.Еириллова, И.А.Лыкова, О.С.Ушакова 

     Образовательный процесс охватывает весь период пребывания ребенка в детском 

саду и не прерывается в ходе режимных процессов, когда наравне с воспитательными 

решаются и образовательные задачи. Особое место в режиме дня 

уделяетсяорганизованной образовательной деятельности и совместному партнерству 

взрослого и ребенка, а также   времени для самостоятельной деятельности детей. 

Вместе с тем имеет место гибкий режим, предполагающий коррекцию временных 

рамок в соответствии с физиологическими особенностями детей (приход детей в 

детский сад, время сна, дополнительные выходные в течение рабочей недели). 

 Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

 Выбор количества детей зависит от: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, 

продуктивная); 

- интереса детей к данному занятию; 

- сложности материала. 

Образовательнаядеятельность детей в режиме дня. 

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем должна быть 

запланирована, и образовательная деятельность в режиме дня:  

 вутренние и вечерние часы;  

 на прогулке;  

 при проведении режимных моментов.  

Цели образовательной деятельности в режиме дня:  

 охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья;  

 формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира);  

 освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей 

в систему социальных отношений;  
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 формирование у детей положительного отношения к труду. 

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня:  

 подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, 

физкультурные минутки;  

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и 

исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических 

навыков;  

 анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры 

безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по 

экологической тропе;  

 игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные;  

 опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-ориентированных 

проектов), коллекционирование, моделирование, игры-драматизации;  

 беседы, речевые ситуации, составление и рассказываниесказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры;  

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально- ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации;  

 вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские 

детского творчества и др.  

Самостоятельная деятельность детей. 

 По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации 

работы в дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов.  

Но это не значит, что ребенок должен быть предоставлен самому себе. Для 

организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую 

предметно-пространственную среду иприсмотр, и уход за каждым ребенком. 

В период адаптации малышей к условиям ДОУ и для часто болеющих детей мы 

рекомендуем режим дня с сокращенным временем пребывания в учреждении, с 

дополнительными выходными (в среду) или укороченную рабочую неделю (с 

непосещением детского сада в понедельник или пятницу, исходя из возможностей 

семьи). 

 

 

 

Примерный регламент организации режима дня в детском саду (проводится по 

возрастным подгруппам) 

 

Виды 

деятельности 

Ранний 

возраст 

(от 2мес до 

1 года) 

Младший 

возраст 

2-й год жизни 

Младший 

возраст 

3-й год жизни 

Средний 

возраст 

5-й год жизни 

Старший 

возраст 

7-й год жизни 
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( 3-5 лет) (5-7 лет) 

В
р
ем

я
 в

 р
еж

и
м

е 
д

н
я
 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

В
р
ем

я
 в

 р
еж

и
м

е 
д

н
я
 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

В
р
ем

я
 в

 р
еж

и
м

е 
д

н
я
 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

В
р
ем

я
 в

 р
еж

и
м

е 
д

н
я
 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

В
р
ем

я
 в

 р
еж

и
м

е 
д

н
я
 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Приѐм, осмотр, 

утренняя 

гимнастика 

7.00 – 

8.00 
1 ч 

7.00 – 

8.20 

1 ч 20 

мин 

7.00 – 

8.25 

1 ч 25 

мин 

7.00 

– 

8.30 

1 ч 30 

мин 

7.00 

– 

8.30 

1 ч 30 

мин 

Самостоятельная 

игровая деятель-

ность 

8.20 – 

9.00 

40 

ми

н 

8.55 – 

9.00 
5 мин 

8.55 – 

9.00 
5 мин 

8.55 

– 

9.00 

5 мин 

8.50 

– 

9.00 

10 мин 

Завтрак 
8.00 – 

8.20 

20 

ми

н 

8.20 – 

8.55 
20 мин 

8.25 – 

8.55 

30 

мин 

8.30 

– 

8.55 

25 мин 

8.30  

– 

8.50 

20 мин 

О
р

га
н

и
зо

в
ан

н
ая

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 д

ея
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Количеств

о 

непосредс

твенно-

образоват

ельной 

деятельно

сти 

 

10 10 10 14(из них 1 по 

дополнительно

му 

образованию) 

15 (из них 1 по 

дополнительно

му 

образованию) 

Длительно

сть 

непосредс

твнн-

образоват

ель ной 

деятельно

сти 

10 

мин 
15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Н
еп

о
ср

ед
ст

в
ен

н
о
- 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
д

ея
те

л
ь
н

о

ст
ь.

 

9.00 -

9.10  

9.20 - 

9.30 

(по 

10 

мин  

межд

20 

ми

н 

9.00 – 

9.15  

9.25 – 

9.40 

 

30 мин  

 

 

 

 

9.00 – 

9.20 

9.30 – 

9.50 

 

40ми

н 

 

 

 

9.00 

– 

9.25 

9.35 

– 

10.00 

10.10 

– 

1 ч 10 

мин 

 

 

 

9.00 

– 

9.30 

9.40 

– 

10.10  

10.20 

– 

1 ч 30 

мин 
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у 

НОД

) 

 

 10.35 10.50 

16.20 

– 

16.40 

20 

мин 

16.20 

– 

16.45 

25 мин 16.20 

– 

16.50 

30 мин  

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

- - - - 9.50-

10.10 

20 

мин 

10.35 

-

10.55 

20 мин 10.50 

– 

11.00 

10 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.30 

– 

11.00 

1 ч 

30 

ми

н 

9.50 – 

11.30 

1 ч 40 

мин 

10.10 

– 

12.10 

2 

часа 

10.50 

– 

12.25 

1 ч 35 

мин 

11.00  

- 

12.35 

1 ч 35 

мин 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.00 

– 

11.30 

30 

ми

н 

11.30 

– 

12.00 

30 мин 12.10 

– 

12.20 

10 

мин 

12.25 

– 

12.35 

10 мин 12.35 

– 

12.45 

10 мин 

Подготовка  к 

обеду 

    12.20 

– 

12.30 

10 

мин 

12.35 

– 

12.50 

10 мин 12.45 

–

12.55 

10 мин 

Обед 11.30 

– 

12.00 

30 

ми

н 

12.00 

– 

12.30 

30 мин 12.30 

– 

13.00 

30 

мин 

12.50 

-

13.10 

20мин 12.55 

–

13.15 

20 мин 

Подготовка  ко 

сну 

12.00 

– 

12.30 

30 

ми

н 

12.30 

– 

13.00 

30 мин 13.00-

13.10 

10 

мин 

13.10 

– 

13.20 

10 мин 13.15 

– 

13.25 

10 мин 

Сон 12.30 

– 

15.00 

2 ч 

30 

ми

н 

13.00 

– 

15.00 

2 ч 13.10 

– 

15.00 

1 ч 

50 

мин 

13.20 

– 

15.00 

1 ч 40 

мин 

13.25 

– 

15.00 

1 ч 35 

мин 

Постепенный 

подъѐм, 

воздушные 

процедуры, 

гимнастика 

после сна 

15.00 

– 

15.25 

25 

ми

н 

15.00- 

15.25 

25 мин 15.00- 

15.20 

20 

мин 

15.00

- 

15.20 

20 мин 15.00 

– 

15.20 

20 мин 

Полдник 15.20 

– 

15.45 

25 

ми

н 

15.25 

– 

15.45 

20 мин 15.20-

15.40 

20 

мин 

15.20 

– 

15.35 

15 мин 15.20 

– 

15.35 

15 мин 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры. Чтение 

15.45

-

16.15  

30 

ми

н 

15.45 

– 

16.35 

50 мин 15.40 

– 

16.40 

1 час 15.35 

– 

16.45 

1 час 

10 мин 

15.35 

– 

16.50 

1 ч 15 

мин 
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художественной 

литературы 

Дополнительное 

образование, 

досуги 

-  -  -  2раза 

в 

недел

ю 

 3 

раза 

в 

недел

ю 

 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.15

-

16.35 

20 

ми

н 

16.35 

– 

16.50 

15 мин 16.40 

– 

16.55 

15 

мин 

16.45 

– 

16.55 

10 мин 16.50 

– 

17.00 

10 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. Уход 

домой. 

16.35 

–

19.00 

2 

ч. 

25 

ми

н 

16.50 

– 

19.00 

2 ч 10 

мин 

16.55 

– 

19.00 

2 ч 5 

мин 

16.55 

– 

19.00 

2 ч 5 

мин 

17.00 

– 

19.00 

2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

(проводится по возрастным подгруппам) 

Образовате

льная 

область 

Образовательные 

компоненты 

Ранний 

возраст 

(от 2мес  

до 1 

года) 

Младший 

возраст 

(1-2 года) 

Младший 

возраст 

 (2-3 года) 

Средний 

возраст 

( 3-5 лет) 

Старший 

возраст 

(5-7) лет 

Физическо

е развитие 

 
3 3 3 3 3 

Познаное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

1 1 0,5 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1 1 1 2 
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Познавательно-

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

  0,5 1 1 

Речевое 

развитие 

 
2 1 1 2 2 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

 

Ежидневно во время режимных моментов 

Художеств

енное 

творчество 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  2 2 2 2 2 

Дополните

льно 

образовате

льные 

услуги 

Платное  1 1 1 1 

Бесплатное    1 1 

Итого в 

неделю 
 10 11 11 15 16 

 

 

 

 

 

3.4  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

 
 Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

 Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 Программа МБДОУ предусматривает орррганизацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами котрой являются: 

организация эмоционально окрашенного разностороннего отдыха дошкольников, 

воспитание у них потребности в самостоятельной организации разносторонних 

активных форм культурного отдыха; 
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создание условия для личностного развития детей в различных видах детской 

деятельности и культурных практик; 

создание условий для позитивной социализации воспитанников в рамках 

взаимодействия участников образовательной деятельности. 

 Содержание досуговых мероприятий разарабатывается специалистами 

МБДОУ "Детский сад п.Боголюбово " с учетом текущих программных задач и 

индивидуально-типологических и возрастных особенностей детей. 

 

Мериприятия Участники Сроки 

1. Развлечение «День знаний» Садовые группы Сентябрь 

1.Акция «День пожилого 

человека» 

2.Экскурсия в школу 

3.Выставка «Осенняя фантазия» 

Подготовительная группа 

Подготовительная группа 

Все возрастные группы 

1 октября 

Октябрь 

Октябрь 

1.Праздник «Осенние посиделки» 

2.Проект «День матери» 

3.Выставка «Дети и дорога» 

Все возрастные группы 

Все возрастные группы 

Все возрастные группы 

Ноябрь 

29 ноября 

Ноябрь 

1.Акция «Братья наши меньшие» 

2.Праздник «Новый год» 

Все возрастные группы 

Все возрастные группы 

Декабрь 

Декабрь 

1.Спортивный праздник «Малые 

зимние Олимпийские игры» 

Подготовительная группа Январь 

1.Развлечение «Широкая 

Масленица» 

2.Праздник «День защитника 

Отечества» 

Все возрастные группы 

Садовые группы 

Февраль 

23 февраля 

1.Праздник «8 Марта» 

2.Проект «Театральная неделя» 

Все возрастные группы 

Все возрастные группы 

8 марта 

Март 

1.Развлечение «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

2.Проект «День космонавтики» 

Садовые группы Апрель  

12 апреля 

1.Праздник «День Победы» 

2.Проект «День семьи» 

3.Праздник «Выпускной бал» 

Садовые группы  

Все возрастные группы 

Подготовительная группа 

9 мая 

15 мая 

Май 

1.Развлечение «День Защиты 

детей» 

 

Садовые группы  

1 июня 

Июнь  
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2.Спортивный праздник «Малые 

летние Олимпийские игры» 

Спортивные и музыкальные 

развлечения 

Все возрастные группы Каждый 

вториник 

текущего 

месяца 

 

 

 

3.5  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 
 Предметно-пространственная развивающая среда – система материальных 

объектов деятельности ребѐнка, функционально моделирующая содержание развития 

его духовного и физического облика (С.Л. Новосѐлова). Развивающая функция среды, 

согласно ФГОС ДО, является ведущей, будучи продвижением от «зоны актуального 

развития» к «зоне ближайшего развития» ребѐнка (Л.С. Выготский), и определяет 

наличие материалов и предметов, которыми дети могут действовать и вместе со 

взрослыми, и самостоятельно. Среда должна служить потребностям и интересам 

ребѐнка, обогащать развитие специфических видов деятельности, обеспечивать зону 

ближайшего развития ребѐнка, побуждать делать сознательный выбор, выдвигать и 

реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, 

развивать творческие способности, а также формировать личностные качества 

дошкольника. 

 Предметно-пространственная развивающая среда в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования при 

реализации основной общеобразовательной программы должна:  

– обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с 

учѐтом особенностей каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья;  

– обеспечивать возможность общения взрослых с детьми и детей друг с другом, 

двигательной активности, а также возможности для уединения.  

 В соответствии с этими требованиями развивающая предметно-

пространственная среда включает в себя следующие компоненты: взаимодействие 

участников образовательного процесса, предметную среду, освоение содержания 

дошкольного образования.  

 Первый компонент представляет собой сложную систему взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

 Второй компонент – предметная среда – включает в себя все доступные 

непосредственному восприятию и использованию в практической деятельности детей 

предметы. 

 Третий компонент – освоение содержания дошкольного образования – 

подразумевает создание условий для реализации программ (основной и парциальных), 

используемых в образовательной деятельности.  

Кроме того, развивающую предметно-пространственную среду дошкольной 

образовательной организации следует проектировать с учѐтом основных принципов:  
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– информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением;  

– вариативности, определяющейся видом дошкольной образовательной организации, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностями;  

– полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды;  

– педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребѐнка;  

– трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства. 

 Наиболее полно реализовать перечисленные принципы позволяет среда, которая 

выстраивается с учѐтом времени пребывания детей в дошкольной образовательной 

организации, а также условное выделение в групповом пространстве трѐх секторов 

(активной деятельности, спокойной деятельности, рабочий сектор). Примерное 

соотношение секторов в пространстве группы: сектор активной деятельности – около 

50%, сектор спокойной деятельности – около 20%; рабочий сектор – около 30% (Н.А. 

Короткова, Т.Н. Доронова и др.). 

 

 

 

 

Наименование 

сектора 

Наименование 

центров 

Задачи центра 

Сектор 

активной 

деятельности 

Центр двигательной 

активности 

Удовлетворение потребности детей в 

двигательной активности. Организация 

самостоятельной двигательной 

деятельности на основе использования 

накопленных знаний. Профилактика 

негативных эмоций. Формирование 

способности контролировать свои 

эмоции. Формирование умений 

передавать ощущения, эмоции в речи. 

Ознакомление с нормами и правилами 

безопасности в двигательной 

деятельности 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребѐнка 

интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности, в том 

числе и через произведения местных 

композиторов. Воспитание эстетических 
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чувств через знакомство с национальной 

музыкальной культурой народов. 

Формирование индивидуального и 

коллективного творчества и возможности 

самореализации. Приобщение детей к 

театральному искусству через знакомство 

с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями 

Игровые центры 

Стимулирование коммуникативно-

речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей. Обеспечение 

комфорта и эмоционального 

благополучия детей. Развитие этически 

ценных форм, способов поведения: 

коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов. 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности 

Сектор 

спокойной 

деятельности 

Центр 

художественной 

литературы 

Развитие литературной речи, 

художественно-творческого потенциала. 

Обогащение активного и пассивного 

словаря детей. Развитие интереса к 

художественной литературе. Воспитание 

эмоционального отношения к героям. 

Приобщение к миру художественной 

культуры через сказки, сказы, легенды, 

мифы народов России, творчество 

известных писателей, литературные 

произведения для детей 

Центр природы 

Развитие системы элементарных, 

экологических, естественнонаучных 

представлений, физических, 

коммуникативных, художественно-

эстетических навыков. Обогащение 

активного и пассивного словаря детей. 

Формирование элементарных научных 

экологических знаний, доступных 

пониманию ребѐнка – дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного по 

отношению к природным объектам 

родного края через восприятие музыки, 

произведения художественно-

литературного творчества. Формирование 

трудовых и безопасных навыков ухода за 

растениями 
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Центр отдыха 

Обеспечение комфортности и 

эмоционального благополучия. 

Обеспечение для ребѐнка возможности 

уединения. Формирование умения 

самоорганизации. Обеспечение 

возможности заняться любимым делом 

без вмешательства других 

Рабочий сектор 

Центр познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Стимулирование и развитие 

познавательной активности ребѐнка. 

Развитие системы элементарных 

математических, экологических, 

естественнонаучных представлений. 

Формирование элементарных научных 

экологических знаний, доступных 

пониманию ребѐнка – дошкольника. 

Формирование стремления к освоению 

нового (получение информации из 

энциклопедий, справочной литературы) 

Центр продуктивной 

деятельности 

Развитие конструктивной деятельности. 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей в конструктивно-

модельной деятельности. 

Стимулирование коммуникативно-

речевой, познавательной, эстетической 

деятельности детей. Поддержание и 

развитие у ребѐнка интереса к 

изобразительной деятельности. 

Формирование навыков изобразительной 

деятельности. Воспитание эстетических 

чувств. Формирование индивидуального 

и коллективного творчества, 

возможности самореализации. 

Формирование умений использовать 

различные материалы (природный, 

бросовый) с учѐтом присущих им 

художественных свойств, выбирать 

средства, соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и 

средствами изображения 
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                 Список используемой литературы 

 

 

Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении ФГОС ДО» - М.: Центр педагогического 

образования, 2014 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Путеводитель по ФГОС ДО в таблицах и схемах / Под общ.ред. М.Е. Верховкиной, 

А.Н. Атаровой – СПб. 2014 

Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования / 

автор-состовитель Л.Н. Прохорова – Владимир, 2015 

Приложение к методическим рекомендациям для разработчиков основных 

образовательных программ дошкольного образования / автор-состовитель Л.Н. 

Прохорова – Владимир, 2015 

Примерная образовательная программа «От рождения до школы» - Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева – М., 2015 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 "Детский сад № 1 п.Боголюбово" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение к  Основной  образовательной программе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

"Детский сад № 1 «Радуга» п.Боголюбово" 
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                                                                                                                        Приложение  №  1 

   

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

Автор, составитель Наименование издания, издательство 

А.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 
Социально-коммуникативное развитие дош-ов (2-3года). Первая 

младшая группа /Мозаика-Синтез: 2017 

А.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 
Социально-коммуникативное развитие дош-ов. Младшая гр. (3-

4года). /Мозаика-Синтез: 2017 

А.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 
Социально-коммуникативное развитие дош-ов. Средняя группа. 

(4-5лет). /Мозаика-Синтез: 2017 

А.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 
CD. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. (4-5 

лет). Средняя группа/Мозаика-Синтез: 2017 

А.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 
Социально-коммуникативное развитие дош-ов. Старшая группа. 

(5-6лет). /Мозаика-Синтез: 2017 

А.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 
CD. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. (5-6 

лет). Старшая группа/Мозаика-Синтез: 2017 

А.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 
Социально-коммуникативное развитие дош-ов. 

Подготовительная группа. (6-7лет). /Мозаика-Синтез: 2017 

А.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 
CD. Социально-коммуникативное развитие дошкольников.  

Подготовит. к школе группа (6-7 л)/Мозаика-Синтез: 2017 

Р.З. Буре. 
Социально-нравственное воспитание дошкольников. 3-7 лет 

Мозаика-Синтез: 2017 

В.Вольская, Р.Турбин 
ДМ  Беседы по картинкам. Здоровье ребѐнка. Беседы и игры с 

детьми 3—7 лет  ООО «ТЦ Сфера» 

 
ДМ  Береги живое. / Игры в папке. 

Л.Б. Фесюкова  Серия беседы по 

картинкам  Издательство 

«Кругозор» 

Беседы о поведении ребенка за столом 

Л.Б. Фесюкова  Серия беседы по 

картинкам  Издательство 

«Кругозор» 

ДМ  Беседы по картинкам. Права ребенка. 

Л.Б. Фесюкова  Серия беседы по 

картинкам  Издательство 

«Кругозор» 

Беседы по картинкам. Я и другие. Социально-личностное разв. 

12 рис. Дем. материал. 

Л.Б. Фесюкова  Серия беседы по 

картинкам  Издательство 

«Кругозор» 

Беседы по картинкам. Я и мое поведение. Дем. материал. 

12рисунков+16 схем 

Л.Б. Фесюкова  Серия беседы по 

картинкам  Издательство 

«Кругозор» 

Беседы по картинкам. Я расту.. 14рисунков+8схем 

Л.Б.Дерягина ДМ День защитника Отечества /Детство Пресс 2015 

С.В.Конкевич ДМ  День матери /Детство Пресс 2016 

С.В.Конкевич ДМ  День отца /Детство Пресс 2016 

И.С.Батова 
Развивающий игровой комплект  «Правила дорожного 

движении»  Издательство «Учитель» 2015 

С.В. Бурдина Развивающая игра Учим дорожные знаки 
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                                                                                                                Приложение № 3 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное  развитие» 

 

 

 

Автор, составитель Наименование издания, издательство 

Т.В.Цветкова 
Великий космос. История освоения космоса. 12 демонстр. 

картинок с текстом /ИД Сфера Образование 

Т.В.Цветкова 
Великий космос. Солнечная система и звезды. 12 демонстр. 

картинок с текстом /ИД Сфера Образование 

 

Гигиена и здоровье. Дидактические карточки-картинки. 

Формирование у детей первых навыков гигиены и ухода за своим 

телом, соблюдения основных режимных моментов и основ 

здорового образа жизни 

Тестовые задания 

для проверки 

знаний   С.В. 

Бурдина  г. Киров  

2015 

Готов ли ты к школе? Внимание. / Игры в папке. 

Готов ли ты к школе? Детская литература. / Игры в папке. 

Готов ли ты к школе? Математика. / Игры в папке. 

Игра"Готов ли ты к школе? (Мышление) 

Готов ли ты к школе? Обучение грамоте/Игры в папке. 

Готов ли ты к школе? Окружающий мир(предметы). / Игры в 

папке 

Готов ли ты к школе? Окружающий мир(природа). / Игры в папке 

О.Е. Громова 
Развиваем математические представления у детей раннего 

возраста./ Сфера  2018 

Т.В.Цветкова Т.А, 

Шарыгина  

Дем. картинки Мой "не"послушный ребенок. Я соблюдаю 

гигиену. 8 дем. картинок с текстом 

Т.А, Шарыгина 

Т.В.Цветкова 

Дем. картинки СУПЕР Деревья и кустарники. 16 демонстр. 

картинок с текстом /ТЦ сфера  2018 

Т.А, Шарыгина 

Т.В.Цветкова 
Дем. картинки СУПЕР Овощи.16 демонстр. картинок с текстом 

Т.А, Шарыгина 

Т.В.Цветкова 

Дем. картинки СУПЕР Птицы домашние и декоративные. 16 

демонстр. картинок с текстом 

Т.А, Шарыгина 

Т.В.Цветкова  

Дем. картинки СУПЕР Транспорт. 16 демонстр. картинок с 

текстом (173x220 мм) 323 

Т.В.Цветкова Т.А, 

Шарыгина 

Дем. картинки СУПЕР Цветы садовые.16 демонстр. картинок с 

текстом 

Т.А, Шарыгина 

Т.В.Цветкова 
Деревья наших лесов. / ДМ Игры в папке. 

Дмитриева. 
Детское экспериментирование. Карты-схемы для проведения 

опытов со старшими дошкольниками. 

О.В.  Дыбина. 
Ознаком. с предмет. и социал. окружением (5-6л). Старшая гр. 

(Занятия)/ /Мозаика-Синтез 2016 

Н.Г.Зеленова, Мы живѐм в России. Гражданско-патриот. воспитание 
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Осипова Л.Е. дошкольников. Cтаршая гр. Н.Г.Зеленова, Осипова Л.Е. 

Н.Г.Зеленова, 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриот. воспит. дошкольников. 

Подг. гр Н.Г.Зеленова, Осипова Л.Е. 

Н.Г.Зеленова, 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриот. воспит. дошкольников. 

Средняя гр. Н.Г.Зеленова, Осипова Л.Е. 

Князева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры.ФГОС 

Козлова С.А., 

Шукшина С.Е 

Я и моѐ тело (Части тела. Органы чувств. Внутренние органы. 

Методические рекомендации.) Дидактические карточки-картинки 

В.П.Новикова 
Математика для детей 3-4 лет.Демонстрационный материал      

(32цв.л. А4+брошюра) Мозаика-Синтез  2018 

В.П.Новикова 
Математика для детей 4-5лет Демонстрационный материал.    

(40цв.л. А4+брошюра 28с.) Мозаика-Синтез  2018 

В.П.Новикова 
Математика для детей 5-6 лет. Демонстрационный материал. 

(48цв.л. А4+ брошюра 24с.) Мозаика-Синтез  2018 

В.П.Новикова 
Математика для детей 6-7лет. Демонстрационный материал. 

(48цв.л. А4+брошюра 24с.) Мозаика-Синтез  2018  

Е.В. Колесникова. 
Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников  ТЦ Сфера 2018 

Комарова. Информационно-коммуникай. технологии в ДОУ. 

 ФГОС Народное искусство-детям. (3-7 лет)./ 

Комарова 
Комплект познавательных мини-плакатов. Российская символика. 

Герб, Гимн, Президент, Флаг.(4л А4+текст) 

Шипунова. Детская безопасность. ОБЖ. 

Краснушкин Мир искусства. Пейзаж. Нагл/дид/пособие. 4-7 лет. 

А. Евдокимова, 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Авиация. /Мозаика-Синтез 

2016 

Т.Минишева, 

А.Евдокимова, 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Автомобильный транспорт. 

/Мозаика-Синтез 2016 

А. Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Бытовая техника. 

/Мозаика-Синтез 2016 

Т.Минишева 

А.Евдокимова 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Водный транспорт. 

/Мозаика-Синтез 2016 

Т.Минишева 

Евдокимова, 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Высоко в горах. /Мозаика-

Синтез2016 

Т.Минишева 

А.Евдокимова 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Государственные символы 

России/Мозаика-Синтез 2016 

Т.Минишева 

А.Евдокимова 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Грибы.   Мозаика Синтез 

2016 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Деревья и листья. 

/Мозаика-Синтез 2016 

Т.Минишева А. 

Евдокимова 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Домашние животные. 

/Мозаика-Синтез 201 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Животные домашние 

питомцы. /Мозаика-Синтез 2016 

А.Евдокимова Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Животные жарких стран. 
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Т.Минишева /Мозаика-Синтез 2016 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Животные средней полосы. 

/Мозаика-Синтез 2016 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты. /Мозаика-Синтез 2016 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Насекомые. 

Нагл/дидак.пособие.  /Мозаика-Синтез 2016 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Овощи. /Мозаика-Синтез 

2016 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках.  Птицы домашние. 

/Мозаика-Синтез 2016 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках.  Птицы средней полосы. 

/Мозаика-Синтез 2016 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Рептилии и амфибии. 

/Мозаика-Синтез 2016 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Собаки. Друзья и 

помощники. /Мозаика-Синтез 2016 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках.Спортивный инвентарь. 

/Мозаика-Синтез 2016 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Ягоды садовые. /Мозаика-

Синтез 2016 

 Глобус Земли физический 320мм  Классик 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Ягоды лесные. /Мозаика-

Синтез 2016 

С.Н. Николаева Экологическое воспитание детей третий год жизни. /Мозаика-

Синтез 2017 

С.Н. Николаева Юный эколог. (3-7 лет).  Парциальная программа. /Мозаика-

Синтез 2017 

С.Н. Николаева Исследования природы в дет. саду.  В 2-х частях  Карточки для 

планирования исследований  природы.  «Русское слово-Учебник»  

2019 

Н.А. Рыжова Юный эколог. Система работы в младшей группе  детского сада  

(3-4 года). /Мозаика-Синтез 2017 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Фрукты. /Мозаика-Синтез 

2016 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках. Цветы. /Мозаика-Синтез 

2016 

А.Евдокимова 

Т.Минишева 

Нагл/дидак.пособие. Мир в картинках.  Явление природы. 

/Мозаика-Синтез 2016 

С.Н. Николаева 
Экологическое воспитание детей третий год жизни. /Мозаика-

Синтез 2017 

С.Н. Николаева 
Юный эколог. (3-7 лет).  Парциальная программа. /Мозаика-

Синтез 2017 

С.Н. Николаева 
Юный эколог. Система работы в младшей группе  детского сада  

(3-4 года). /Мозаика-Синтез 2017 
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Н.А. Рыжова 

Исследования природы в дет. саду.  В 2-х частях  Карточки для 

планирования исследований  природы.  «Русское слово-Учебник»  

2019 

        Н.В.Нищева. Опытно-эксп. деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возр. гр./Издательство «Детство –Пресс»  2013 

 

Н.В.Нищева 

Позновательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошк. Опыты, эксперименты. игры. 

./Издательство «Детство –Пресс»  2013 

Н.В.Нищева. 

Разноцветный хоровод. Дош-ам о временах года. Творческая 

тетрадь для старшего возроста. ./Издательство «Детство –Пресс»  

2013 

В.П. Новикова. 
Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 3-4 лет 

/Мозаика-Синтез  2019 

В.П. Новикова. Математика в ДОУ. 3-5 лет. Разд/материал /Мозаика-Синтез  2019 

В.П. Новикова. Математика в ДОУ. 3-7 лет. Дем/материал /Мозаика-Синтез  2019 

В.П. Новикова. 
ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 4-5 

лет /Мозаика-Синтез  2019 

В.П. Новикова. 
ФГОС Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 5-6 

лет /Мозаика-Синтез  2019 

В.П. Новикова Математика в ДОУ. 5-7 лет. Разд/материал /Мозаика-Синтез  2019 

В.П. Новикова. 
Математика в ДОУ. 6-7 лет. Сценарии занятий.  /Мозаика-Синтез  

2019 

Е.Е. Кочемасова 

Л.П. Петерсон 

Игралочка. Математика для детей 5-6 лет. Демонстрационный 

материал. ФГОС 

Е.Е. Кочемасова 

Л.П. Петерсон 

Игралочка. 5-6 лет. Ч. 3.  Методика. Издательство Беном 

Е.Е. Кочемасова 

Л.П. Петерсон, 

Игралочка. 6-7 лет. Ч. 4 (1-2) Методика. Издательство Беном 

Комплект 

технологических 

карт с метод. 

описанием 

руководства  

познавательно-

исследовательской  

и опытно-

экспериментальной 

деятельностью 

детей 

Познавательно-исследовательская  деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Весна. Младшая 

группа (3-4г.): комплект из 16 карт 

Познавательно-исследовательская  деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Весна. Средняя 

группа (4-5лет): комплект из 16 карт 

Познавательно-исследовательская  деятельность детей Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Весна. Подготовит. 

группа (6-7г.): комплект из 16 карт. 

Комплект 

технологических 

карт с метод. 

описанием 

руководства  

познавательно-

Познавательно-исследовательская  деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Весна. Старшая 

группа (5-6лет): комплект из 16 карт 

Познавательно-исследовательская  деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Зима. Младшая 

группа (3-4г.): комплект из 16 карт 
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исследовательской  

и опытно-

экспериментальной 

деятельностью 

детей 

Познавательно-исследовательская  деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Зима. 

Подготовительная группа (6-7л.): комплект из 16 карт 

Познавательно-исследовательская  деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Зима. 

Средняя.гр.Комплект из 16 карт с двусторонней печатью. (Формат 

А4, бумага офсетная, пл.160) 

Познавательно-исследовательская  деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Зима. Старшая 

группа (5-6л.): комплект из 16 карт 

Познавательно-исследовательская  деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Лето. Подготовит. 

группа (6-7г.): комплект из 16 карт 

Познавательно-исследовательская  деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Лето. Сред. группа 

(4-5г.): комплект из 16 карт 

Познавательно-исследовательская  деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Осень. Младшая 

группа (3-4г.): комплект из 16 карт 

Познавательно-исследовательская  деятельность детей. Опыты и 

эксперименты с веществами и материалами. Осень. Средняя 

группа (4-5л.): комплект из 16 кар 

И.А. Помораева. 

В.А. Позина 

ФГОС Формирование элементарных математических предсий (3-

4лет).Младшая группа. /Мозаика-Синтез  2020 

Комплект  для 

формирования 

основ безопасного 

поведения и 

диагностики  

умения детей 

следовать ПДД 

Правила дорожного движения для детей 3-5лет: 16 

иллюстрированных игровых карт-заданий. 

Правила дорожного движения для детей 5-7лет: 16 

иллюстрированных игровых карт-заданий. 

Н.М. Родина 

Е.Ю.Протасова 

Познавательное развитие детей третьего года жизни. /Цветной 

мир  2016 

Н.М. Родина 

Е.Ю.Протасова, 

Познание окружающего мира в раннем детстве. /Цветной мир  

2016 

 
Демонстрационные картины. Дикие животные. Методич. мат-л к 

основной образовательной программе ДОО.  

 
Демонстрационные картины. Домашние животные.  Методич. 

мат-л к основной образовательной программе 

 
Демонстрационные картины. Домашние птицы.  Методич. мат-л к 

основной образовательной программе 

Соломенникова. Ознакомление с природой в ДОУ (4-5лет). (Занятия)./  

Стахович Л.В 
По дороге в школу. Финансовая грамотность: сценарии 

обучающих сказок / По дороге в школу: Методика / 
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Е.Е. Крашенников,  
эксперименты с веществами и материалами Осень. 

Подготовительная группа (6-7л.): комплект из 16 карт.  

О.Л Холодова 
Развитие познавательных способностей дошкольников/Мозаика-

Синтез 2017 

 CD. Ознакомление с природой. (2-3 года). Первая младшая группа 

 CD. Ознакомление с природой. (4-5 лет). Средняя группа. 

 CD. Ознакомление с природой. (5-6 лет). Старшая группа. 

 
                                                                                                                    Приложение № 3 

 
 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

 

 

Автор, составитель Наименование издания, издательство 

Литвинова Речевое развитие детей ран.возр.Ч1.Словарь 2-3 года. 

Звук.культ.речи.Грам.Конспекты. 

Литвинова. Речевое развитие детей ран.возр.Ч2. 2-3 года. Восприятие худ. литературы. 

Конспекты. 

Литвинова. Речевое развитие детей ран.возр.Ч3. 2-3 года. Владение речью. Конспекты. 

М.Д Маханѐва, 

Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева 

Обучение грамоте детей 5-7 лет. /ТЦ «Сфера «2017 

М.Д Маханѐва, 

Н.А. Гоголева, 

Л.В. Цыбирева 

Маханева. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. /ТЦ «Сфера 

«2017МП 

С.М. Михалков .А что у вас? Самые лучшие стихи 

С.М.Михалков. Стихи - детям!/ 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

Мишка в ванной. Беседы по картинкам о водичке, зубной щетке и мыльных 

пузырях, развитие мышления / Цветной мир   2014 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

Мишка играет. Беседы по картинкам о мяче, пирамидке, машинке, 

кораблике и дудочке, домашние игры/ Цветной мир   2014 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

Мишка одевается. Беседы по картинкам о пижаме, носочках, шортиках, 

рукавичках, шубке и шапочке/ Цветной мир   2014 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

Мишкин праздник. Беседы по картинкам о том, как Мишка пригласил 

друзей на свой день рождения/ Цветной мир   2014 

О.С. Ушакова. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

О.С. Ушакова. Ушакова. Речевое развитие детей 1-го года жизни. ФГОС ДО./УМК 

"Теремок"  /ТЦ «Сфера» 2011 

О.С. Ушакова. Ушакова. Речевое развитие детей второго года жизни.  

/ТЦ «Сфера» 2011 

О.С. Ушакова. Ушакова. Речевое развитие детей третьего года жизни.  

 /ТЦ «Сфера» 2011 

К.Д.Ушинский. Русские народные сказки /ТЦ «Сфера» 2011 

 Хрестоматия для чтения детям  детям 1-3 лет 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду  и дома. 3-4 г. 
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 Хрестоматия для чтения детям в детском саду  и дома. 4-5 лет. 

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

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

С.П. Цуканова . Формируем навыки чтения. Дем/табл. Для обуч. грамоте и развит. техники 

чтения у старш.дош. Приложение к пособию " Я учусь говорить и читать" 

/ТЦ «Сфера» 2011 

С.П. Цуканова. Формируем навыки чтения Раздат/таблицы для обуч.грамоте и развития 

технике чтения у стар. дошк. /ТЦ «Сфера» 2011 

Л.Б. Фесюкова Беседы о поведении ребенка за столом. /ТЦ «Сфера» 2014 

Л.Б. Фесюкова Беседы по картинкам. В мире мудрых пословиц/Дем. материал . /ТЦ 

«Сфера» 2014 

Л.Б. Фесюкова Беседы по картинкам. Воспитываем сказкой. Дем. материал. . /ТЦ «Сфера» 

2014 

Л.Б. Фесюкова Беседы о поведении ребенка за столом. /ТЦ «Сфера» 2014 

Т.А.  Шорыгина Беседы по картинкам. В мире мудрых пословиц/Дем. матер-л . /ТЦ «Сфера» 

2014 

Т.А.  Шорыгина Беседы по картинкам. Воспитываем сказкой. Дем. материал. . /ТЦ «Сфера» 

2014 

Т.А.Васильева Беседы по картинкам. Грамматические сказки. Развитие речи детей 5-7 лет. 

. /ТЦ «Сфера» 2014 

Т.А.  Шорыгина Беседы по картинкам. Здоровье ребѐнка. Беседы и игры с детьми 3—7 лет, . 

/ТЦ «Сфера» 2014 

Т.А.  Шорыгина Беседы по картинкам. Крылатые выражения. Дем. материал./ . /ТЦ «Сфера» 

2014 

Ушаков Беседы по картинкам. Посмотри и расскажи.Папка 2. Пчелы. День 

рождения.8 картинок. . /ТЦ «Сфера» 2014 

Л.Б. Фесюкова Беседы по картинкам. Права ребенка. Дем. материал. -. /ТЦ «Сфера» 2014 

Л.Б. Фесюкова Беседы по картинкам. Я и другие. Социально-личностное разв. 12 рис. Дем. 

материал. - 

Л.Б. Фесюкова Беседы по картинкам. Я и мое поведение. Дем. материал. 12рисунков+16 

схем /ТЦ «Сфера»   2012 

Л.Б. Фесюкова Беседы по картинкам. Я расту. Дем. материал. 14рисунков+8схем 

Большая поэзия для маленьких детей. Времена года. Сборник 

стихотворений русских классиков. . /ТЦ «Сфера» 2014 

 

В.В. Гербова CD. Развитие речи в детском саду. (2-3 года). 1-я младшая группа. 

/Мозаика-Синтез» 2018 

В.В. Гербова . Развитие речи в ДОУ. 2-4 года. Раздаточный материал. /Мозаика-Синтез» 

2014 

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

/Мозаика-Синтез» 2018 

В.В. Гербова Развитие речи в д/с 3-4 года. Наглядное пособие. 

В.В. Гербова Ф Развитие речи в д/с. Наглядное пособие. 4-6 года. /Мозаика-Синтез» 2014 

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

. Правильно или неправильно  в ДОУ. 2-4 года. Нагл/дид. пос. /Мозаика-

Синтез» 2018 

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

группа . /Мозаика-Синтез» 2018 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду (3-4 лет) Младшая группа. /Мозаика-Синтез» 
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2014 

В.В. Гербова Конспекты занятий по развитию речи у детей 2-4 лет. /Мозаика-Синтез» 

2014 

В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в дет. саду»   2-4 года 

/Мозаика-Синтез» 2014 

В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в дет. саду»   4-6  лет 

/Мозаика-Синтез» 2014 

В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие Правильно или неправильно»   2-4 года 

/Мозаика-Синтез» 2014 

Учебно-

методический 

комплеки=т к ООП 

ДО «от рождения 

до школы» под  

ред. Н.Е. Внраксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Ваильевой 

 

/Мозаика- Синтез 

2016 год 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, Глаголы. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

 Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные. Наглядное пособие 

с методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

 Грамматика в картинках. Говори правильно.. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

 Грамматика в картинках. Множественное число.Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

 Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

 Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

 Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева  

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой  (с2 до 4лет). /Детство-Пресс 2017 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 4 до 5 лет) . /Детство-Пресс 2017 ФГОС 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой  (с5 до 6лет). ). /Детство-Пресс 2017 

О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 6 до 7 лет) ). /Детство-Пресс 2017 

  А.Е.Воронова. Логоритмика для детей 5-7 лет  ТЦ «Сфера»  2018 

Д.Н. Колдина Развитие речи Шпаргалка для родителей  /Мозаика-Синтез»  2016 
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                                                                                                                    Приложение  №  4 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 

 
Автор, 

составитель 

Наименование издания, издательство 

Т.И. Бобкова. 

В.Б. 

Красносельская 

Художественное развитие детей 6-7 лет. /Москва –Сфера 2018 

 
Большая поэзия для маленьких детей. Времена года. Сборник стихотворений 

русских классиков. 

Д.Н. Колдина. Детское творчество. Аппликация с детьми 4-5 лет./Мозаика-Синтез  2017 

Д.Н. Колдина. Детское творчество. Аппликация с детьми 5-6 лет. /Мозаика-Синтез  2017 

Д.Н. Колдина. Детское творчество. Аппликация с детьми 6-7 лет. /Мозаика-Синтез  2017 

И.А. Лычагина 
Детское творчество. Лепка из соленого теста с детьми 3-4 лет./ Мозаика-Синтез  

2017 

И.А. Лычагина 
Детское творчество. Лепка из соленого теста с детьми 4-5 лет./ Мозаика-Синтез  

2017 

Д.Н. Колдина. Детское творчество. Лепка с детьми 5-6 лет. /Мозаика-Синтез  2017 

Д.Н. Колдина. Детское творчество. Лепка с детьми 6-7 лет. /Мозаика-Синтез  2017 

Д.Н. Колдина. Детское творчество. Рисование с детьми 3-4 лет ./Мозаика-Синтез  2017 

Д.Н. Колдина. Детское творчество. Рисование с детьми 4-5 лет. /Мозаика-Синтез  2017 

Д.Н. Колдина. Детское творчество. Рисование с детьми 5-6 лет. /Мозаика-Синтез  2017 

Д.Н. Колдина. Детское творчество. Рисование с детьми 6-7 лет./Мозаика-Синтез  2017 

М.Б. Зацепина ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7)./ ./Мозаика-Синтез  2017 

М.Б. Зацепина 
Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа ./Мозаика-Синтез  

2017 

М.Т. Кольяшкин . Народные песенки и мотивы для детей. Нотный сборник. 

Т.С. Комарова CD. Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года). Младшая группа 

Т.С. Комарова CD. Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

Т.С. Комарова 
CD. Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная 

к школе гр. 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество./Мозаика-Синтез 2019 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду (3-4года)  /Мозаика-Синтез 2019 

Т.С. Комарова 
Изобразительная деятельность в детском саду (4-5лет). Средняя группа. 

/Мозаика-Синтез 2019 

Т.С. Комарова 
Изобразительная деятельность в детском саду (6-7лет) Подготовительная к 

школе группа. /Мозаика-Синтез 2019 

Т.С. Комарова 
Комарова. Информационно-коммуникай. технологии в ДОУ. /Мозаика-Синтез 

2019 

Т.С. Комарова ФГОС Народное искусство-детям. (3-7 лет). /Мозаика-Синтез 2019 

Т.П. Ничепорчук. 

Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг музыкальной 

деятельности детей 3-4лет.Игровые карты с методическим описанием. Карта 

индивидуального профиля. Сводные таблицы/издательство-Учитель 

О.В. Павлова. Комп/занятия по ИЗО по пр. "От рож.  до школы" Гр. раннего воз. 2-3 г. 



76 

 

/Мозаика-Синтез 2019 

Н.В.Корчаловская, 

Е.Б. Колтакова 

Первые шаги в мир искусства интегрированные занятия третий год жизни. 

Издательский дом «Цветной мир» 2020 

Е.В.Краснушкин 
Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Методическое пособие. (4-9 лет)Мозаика-Синтез 2014 

Л.В. Куцакова. 
ФГОС  Конструирование из строительного материала (4-5 лет).Средняя 

группа./Мозаика-Синтез 2017 

Л.В. Куцакова. 
ФГОС  Конструирование из строительного материала (5-6 лет) Старшая 

группа./Мозаика-Синтез 2017 

Л.В. Куцакова. 
ФГОС Конструирование из строит. материала (6-7 лет). Подгот.гр. ./Мозаика-

Синтез 2017. 

Л.В. Куцакова. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) ./Мозаика-Синтез 2017. 

Н.Н.Леонов 
Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Русская 

матрешка: учебно-методическое пособие. /Детство-Пресс  2016 

О.Э Литвинова 
Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста.Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3лет. /Детство-Пресс  2016. 

О.Э Литвинова 
Литвинова. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста.Конспекты с детьми 3-4лет./ Детство-Пресс  2016 

И.А. Лыкова. 
ИЗО деятельность в ДОУ. Вторая Млад. гр.  Цветные ладошки ИД «Цветной 

мир» 

И.А. Лыкова. 
Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду третий год жизни. ИД 

«Цветной мир» 

И.А. Лыкова. 
Лыкова. Конструирование в детском саду. Вторая Младшая группа. 

(конспекты) ИД «Цветной мир» 

И.А. Лыкова. 
Лыкова. Парциальная программа "Умные пальчики". Конструирование в 

детском саду. Цветные ладошки ИД «Цветной мир» 

И.А. Лыкова. 
Лыкова. Приобщаем малышей к народной культуре третий год жизни. ИД 

«Цветной мир» 

И.А. Лыкова. 
Лыкова. Программа Худ. восп., обучения и развития детей (2-7 лет). Цветные 

ладошки. Цветные ладошки ИД «Цветной мир» 

С.В.Конкевич 
Мир музыкальных образов. Конспекты музыкальных занятий дошкольников (6-

7лет). Выпуск 1.   Детство-Пресс 2016 

С.В.Конкевич 
Мир музыкальных образов. Конспекты музыкальных занятий дошкольников (6-

7лет). Выпуск 2. Детство-Пресс 2016 

А.А. Петухова 

Музыкальное развитие детей 2-3лет. Планирование деятельности на каждый 

месяц. Сентябрь-май: комплект из  36 тематических карт-планов с 

методическим сопровождением. /Издательство-Учитель2016 

А.А. Петухова 

Музыкальное развитие детей 3-4лет. Планирование деятельности на каждый 

месяц. Сентябрь-май: комплект из  36 тематических карт-планов с 

методическим сопровождением. . /Издательство-Учитель2016 

А.А. Петухова 

Музыкальное развитие детей 4-5лет. Планирование деятельности на каждый 

месяц. Сентябрь-май: комплект из  36 тематических карт-планов с 

методическим сопровождением. . /Издательство-Учитель2016 

А.А. Петухова 

Музыкальное развитие детей 5-6лет. Планирование деятельности на 

каждый месяц. Сентябрь-май: комплект из  36 тематических карт-планов 

с методическим сопровождением. . /Издательство-Учитель2016 

А.А. Петухова 

Музыкальное развитие детей 6-7лет. Планирование деятельности на 

каждый месяц. Сентябрь-май: комплект из  36 тематических карт-планов 

с методическим сопровождением. . /Издательство-Учитель2016 
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Е.Н. Арсенина 
Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы". Группа 

раннего возроста (от 2 до3лет) . /Издательство-Учитель2016 

Е.Н. Арсенина 
ФГОС ДО Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы". 

Младшая группа (от 3 до 4 . /Издательство-Учитель2016 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия. Средняя группа. /Издательство-Учитель 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия. Стар. гр. /Издательство-Учитель 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия. Подготовительная группа. /Издательство-Учитель 

С.В. Богомолов В мире музыки. Музыкальные занятия с детьми 4-5лет: 16 

демонстрационных карт/ Богомолова. /Издательство-Учитель 2011 

С.В. Богомолов В мире музыки. Музыкальные занятия с детьми 5-6лет: 16 

демонстрационных карт/ Богомолова. /Издательство-Учитель 2011 

С.В. Богомолов "В мире музыки". Наглядно-дидактический комплект  для детей 2-4 лет : 

24 демонстрационные дидактические карты. /Издательство-Учитель 2011 

О.П.Рыданова «Настроение, чувства в музыке» Программа муз-ные шедевры  ТЦ 

«Сфера» 2014 

О.П.Рыданова «Песня,танец, марш» Конспекты занятий   ТЦ «Сфера» 2014 

О.П.Рыданова   «Сказка в музыке», «Муз-ные инструменты» ТЦ «Сфера» 2014 

О.П.Рыданова Музыка о животных и птицах ТЦ «Сфера» 2014 

О.П.Рыданова Природа и музыка ТЦ «Сфера» 2014 

С.В. Конкевич Мир музыкальных образов  Конспекты занятий для старших 

дошкольников  выпуск 1   /Детство-Пресс 2018 

С.В. Конкевич Мир музыкальных образов  Конспекты занятий для старших 

дошкольников  выпуск 2   /Детство-Пресс 2018 

 Наглядно-дидактический комплект. Конструирование. 28 цветных 

иллюстраций формата А4 на картоне. 2-3 года 

 Наглядно-дидактический комплект. Конструирование. 26 цветных 

иллюстраций формата А4 на картоне. 3-4 года 

 Наглядно-дидактический комплект. Конструирование. 14 цветных 

иллюстраций формата А4 на картоне. 4-5 лет 

 Наглядно-дидактический комплект. Конструирование. 38 цветных 

иллюстраций формата А4 на картоне. 5-6 лет 

 Наглядно-дидактический комплект. Конструирование. 38 цветных 

иллюстраций формата А4 на картоне. 6-7 лет 

 ФГОС Народное искусство - детям. Городецкая роспись. Наг/пос в папке. 

 ФГОС Народное искусство - детям. Сказочная  гжель. Наг/пос в папке. 

 И.П. Равчеев Настольная книга музыкального руководителя. /Издательство-Учитель 

 Е.А.Никитина. Выпускные праздники в ДОУ. Сценарии с нотным приложением.  ТЦ 

«Сфера» 2012 

Е.А.Никитина. Праздник 8 марта в ДОУ. Сценарии с нотным приложением. ТЦ «Сфера» 

2012 

 Танцы для детей.Польки, вальсы, хороводы: Музыкальное 

сопровождение танцев в мультимедийном приложении./Роот. 

 Теплова. Материнский фольклор в образовательной среде. ФГОС 
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                                                                                                                     Приложение  №  5 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие » 

 

 

Автор, 

составитель 

Наименование издания, издательство 

Т. Э Токаева Технология физического развития детей 1-3лет./ ТЦ «Сфера»  2016 

Т. Э Токаева Технология физического развития детей 3-4 лет./ ТЦ «Сфера»  2016 

Т. Э Токаева Технология физического развития детей 4-5 лет./ ТЦ «Сфера»  2016 

Т. Э Токаева Технология физического развития детей 5-6 лет./ ТЦ «Сфера»  2016 

Т. Э Токаева Технология физического развития детей 6-7 лет./ ТЦ «Сфера»  2016 

Т. Э Токаева 
Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3-7л./ 

ТЦ «Сфера»  2016 

Л.Н.Волошина,  

Н.С. Никитина 

Физическое развитие детей первого года жизни. Соответствует ФГОС 

ДО. УМК "ТЕРЕМОК" / ИД «Цветной мир»  2019 

Л.Н.Волошина, 

 Н.С. 

Никитина 

Физическое развитие детей второго года жизни. Соответствует ФГОС ДО. 

УМК "ТЕРЕМОК"  / ИД «Цветной мир»  2019 

Л.Н.Волошина, 

 Н.С. 

Никитина 

Физическое развитие детей третьего года жизни. Соответствует ФГОС 

ДО. 

УМК "ТЕРЕМОК"/ ИД «Цветной мир»  2019 

Н. В. 

Нищевой). 

Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 3 до 4 лет. (Методический комплект программы /Детство-Пресс 

2018 

Н. В. Нищевой 

Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 4 до 5 лет. (Методический комплект программы/Детство-Пресс 

2018 

Н. В. 

Нищевой). 

Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 5 до 6 лет. (Методический комплект программы/Детство-Пресс 

2018 

Н. В. Нищевой 

Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 6 до 7 лет. (Методический комплект программы). /Детство-Пресс 

2018 

Л.И. 

Пензулаева 

CD. ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4лет). Вторая 

младшая группа Мозаика-Синтез 2018 

Л.И. 

Пензулаева 

CD. ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа Мозаика-Синтез 2018 

Л.И. 

Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет. 

/Мозаика-Синтез 2019 

Л.И. 

Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет. 

/Мозаика-Синтез 2019ФГОС 

Л.И. 

Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет. 

/Мозаика-Синтез 2019 
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Л.И. 

Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 лет. 

/Мозаика-Синтез 2019 

Л.И. 

Пензулаева 

Физическая культура в ДОУ (3-4года). /Мозаика-Синтез 2019 

Л.И. 

Пензулаева 

Физизическая культура в ДОУ (5-6лет) Старшая группа  /Мозаика-Синтез 

2019 

С.Ю.Федорова Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.    /Мозаика-Синтез 2017 

С.Ю.Федорова Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет.    /Мозаика-Синтез 2017 

С.Ю.Федорова 
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет.  /Мозаика-

Синтез 2017 

С.Ю.Федорова 
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет ./ /Мозаика-

Синтез 2017 

С.Ю.Федорова 
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет.  /Мозаика-

Синтез 2017 

К.К.Утробина Подвижные игры для детей 3-5 лет  /Издательство Гном 2017 

Е.В. Сулим 
Занятия физкультурой.   Игровой стретчинг для дошкольников /ТЦ 

«Сфера» 2016 

Е.В. Сулим Детский фитнес. / ТЦ «Сфера» 2014 

М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения /Мозаика-Синтез 2017 


