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1. Целевой раздел  программы 

1.1.  Пояснительная записка 

            Настоящая рабочая программа разработана на основе  «основной образовательной 

программы дошкольного образования»-  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей  дошкольного возраста с 3 до 7 лет. Программа  

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до  7  лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

    Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.    

    Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

 Уставом  учреждения. 

  Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

«общеобразовательной программой детского сада» которая основана на основе примерной 

программы развития и воспитания детей в детском саду  «От рождения до школы»  под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С.Комаровой. М.А. Васильевой. 

            Детский сад реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по развитию детей по нескольким образовательным областям, таким как 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие.  

С целью обеспечения организации образовательного процесса  наряду с основной 

общеобразовательной программой детского сада  педагогический коллектив детского сада 

использует парциальные программы.  

Региональный компонент  представлен программой авторского коллектива:  

- Барыльник Ю.Б., Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю., Клещина Ю.В., Михайлина М.Ю., 

Остроумов И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова С.В.. Рахманова Г.Ю., Свинарев М.Ю., 

Скуфина О.А.. Текучева Е.Н., «Основы здорового образа жизни» включает в себя не только 

вопросы  физического развития, но и вопросы духовного здоровья. Направлена на 

формирование начал экологической культуры у детей в условиях детского сада. Имеет 

теоретическое обоснование и развернутое методическое обеспечение. Экологическая культура 

рассматривается как осознанное отношение детей к природным явлениям и объектам, которые 

их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, изготовленным из природного материала.  



Парциальная программа «Юный эколог»  С.Н. Николаева для работы с детьми 3-7 лет. 

Направлена на формирование основ экологической культуры у детей 3-7 лет. 

            Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды. Для этого в  детском саду  функционируют 

дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса: 

-художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал, спортивный зал, комната русской 

старины) 

 

 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы разновозрастной  группы «Малинка» в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

   Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  

развитие предпосылок учебной деятельности.  

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование у них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о 

здоровом образе жизни; 

2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

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

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

4. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи; 

5. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания 

включаться в творческую деятельность; 

6. Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, формирование 

основ их общей культуры; 

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.  

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа разновозрастной группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

- Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития. 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

- Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале). 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

- Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 



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

спецификой дошкольного образования. 

- Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

- Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

- Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе обеспечивают 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и возможностями, 

осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ре-

бенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

- Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования 

для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько усвоения детьми определенного объема 

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

овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 

- Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы). 

- Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется 

через приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно Программа 

предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети с 3 до 7 лет, родители 

(законные представители), педагоги. 

Разновозрастная группа  от 3 до 7 лет –количество детей-20 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое 

развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 



- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержательный раздел 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям: 

 

Направления  

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

 дошкольный возраст с (3 до 7) лет 

Физическое 

развитие 

НОД по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 



 

 

 

 

 

 

 

 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно–

эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 

для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 



деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 лет 2 по 15 мин 7-8 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 6- 7 4-5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6-7 4-5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 5-6 

 

 

Формы организации  непрерывной-образовательной деятельности: 

- в разновозрастной группе -  подгрупповые, фронтальные. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

В младшей группе (дети четвёртого года жизни) -2 часа 45 минут 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  



в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

Для детей 4-го года жизни –не более 15 минут 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

В младшей группе не превышает 30 минут 

в  средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непрерывная-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным направлениям. 

 Обеспечение реализации образовательных областей 

в парциальных программах   

Программа «Основы здорового образа жизни».(региональный компонент)  

Авторский коллектив:  

Барыльник Ю.Б., Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю., Клещина Ю.В.,  

Михайлина М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова С.В., Рахманова Г.Ю., 

Свинарев М.Ю., Скуфина О.А., Текучева Е.Н. 

Система работы (Приложение №1) 

 

 

 

Программа Николаева С.Н.  « Юный  эколог» 3-7 лет. (парциальная программа) 

Система работы (Приложение №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с родителями воспитанников – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения  на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  Учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского совета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 

Информировать родителей о факторах, способствующих лучшему усвоению детьми 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

ориентировать родителей на становление у дошкольника самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Учреждении; знакомить родителей  с методами формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие 
Знакомить родителей с методами развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; информировать родителей о важности формирования у 

дошкольника познавательных действий; развития воображения и творческой активности; 

формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 



Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 

помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Художественно-эстетическое развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения.  

Физическое развитие 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 



Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

Цель: Сплочение родителей и педагогов детского сада и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. (Приложение №3) 

 

 

 



2.4. Годовое планирование в группе «Малинка» 
 

Тематика содержания образовательной деятельности в   группе  с (3-7) лет. (Приложение№4) 

 

Календарно тематическое планирование (Приложение №5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел. 

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

№П/П Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование оборудования, 

 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

2 

4 

2 Игровая комната 

группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

2 

2 

3 

10 

1 

6 

 

3 Спальная комната 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

Лавка 

Стул детский 

23 

1 

1 

1 

1 

10 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 25 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Банкетка 

25 

1 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Учебный план в 2019-2020г 

Учебный план в группе (от 3 до 4 лет) на 2019-2020 учебный год 

Учебный план  СП МАОУ СОШ детский сад «Чебурашка» 

 

Длительность НОД -15 -30мин. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию   

дополнительных  образовательных   программ,  в   младшей    группе – 

 2 часа 45 минут; объем нагрузки в первую половину дня не должен превышать 30 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 мин. 

 

№ п/п Части образовательного процесса Продолжит

ельность 

НОД в 

неделю 

Объем 

НОД в 

неделю 

Продолжител

ьность НОД в 

год 

Объем НОД 

в год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,   М.А. Васильевой-

2014г. 

Региональный компонент 

«Основы здорового образа жизни»  под редакцией  Барыльник Ю.Б., 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 

1.1 Физическое развитие  

1.1.1 Образовательная  область 

«Физическое развитие» 

Физкультурное занятие 

30 2 27 час 108 

 Образовательная область 

«Физическое развитие»  

 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.2. Познавательное  развитие 

1.2.1. 

 

 

 

 Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

Ознакомление с предметным 

окружением. 

Ознакомление с миром природы. 

Парциальная программа «Юный 

эколог» С.Н.Николаева 

 

 

15 

 

 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

9 час 

 

 

36 

1.2.2. Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

 «Формирование элементарных 

математических представлений»  

 

 

15 

 

 

1 

 

 

9 час 

 

 

 

36 

1.3 Речевое развитие 

1.3.1. Образовательная область «Речевое 

развитие»  

Развитие речи. 

 

 

15 

 

 

1 

 

 

9 час 

 

 

36 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 



 
 

         

         Учебный план в группе (от 4 до 5 лет) на 2019-2020 учебный год 

Учебный план  СП МАОУ СОШ детский сад «Чебурашка» 

          
Длительность НОД -20 мин. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки в средней группе, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ  –   4  часа. 

Допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - не более 40 мин. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

1.4.1 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

    

1.  «Рисование» 15 1 9 час 36 

2.  «Лепка» 7,5 0,5 4,5 час 18 

3.  «Аппликация» 7,5 0,5 4,5 час 18 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

    

1.4.2. «Музыка» 30 2 18 час 72 

1.5. Социально-личностное развитие     

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Региональный компонент 

«Основы здорового образа жизни»  

под редакцией  Барыльник Ю.Б., 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.5. ИТОГО: 150 10
 

94,5 час 378 

3. ВСЕГО: 150 мин 

(2 час 30 

мин) 

10 94,5 час 378 

№ п/п Части образовательного процесса Продолжит

ельность 

НОД в 

неделю 

Объем 

НОД в 

неделю 

Продолжител

ьность НОД в 

год 

Объем НОД 

 в год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,   М.А. Васильевой-

2014г 

Региональный компонент 

«Основы здорового образа жизни»  под редакцией  Барыльник Ю.Б. 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 

1.1 Физическое развитие  

1.1.1 Образовательная  область 

«Физическое развитие» 

40 2 36 час 108 



 
 

             

 

 

Физкультурное занятие 

 Образовательная область 

«Физическое развитие»  

 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.2. Познавательное  развитие 

1.2.1.  Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

Ознакомление с предметным 

окружением. 

Ознакомление с миром природы. 

Парциальная программа «Юный 

эколог» С.Н.Николаева 

 

 

20 

 

 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

12 час 

 

 

36 

1.2.2. Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

 «Формирование элементарных 

математических представлений»  

 

 

20 

 

 

1 

 

 

12 час 

 

 

 

36 

1.3 Речевое развитие 

1.3.1. Образовательная область «Речевое 

развитие»  

Развитие речи. 

 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

12 час 

 

 

36 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

1.4.1 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

    

1.  «Рисование» 20 1 12 час 36 

2.  «Лепка» 10 0,5 6 час 18 

3.  «Аппликация» 10 0,5 6 час 18 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

    

4 «Музыка» 40 2 24час 72 

1.5. Социально-личностное развитие     

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Региональный компонент 

«Основы здорового образа жизни»  

под редакцией  Барыльник Ю.Б., 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.5. ИТОГО: 200 10
 

126 час 378 

3. ВСЕГО: 160 мин 

(3 час ) 

10 126час 378 



 
         Учебный план в группе (от 5 до 6 лет) на 2019-2020 учебный год 

Учебный план  СП МАОУ СОШ детский сад «Чебурашка» 

 

Длительность НОД -25 мин. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных программ, в старшей группе –    6 час. 15 минут. Допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня-45 минут. 

Перерывы между НОД не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

№ п/п Части образовательного процесса Продолжит

ельность 

НОД в 

неделю 

Объем 

НОД в 

неделю 

Продолжител

ьность НОД в 

год 

Объем НОД  

в год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,   М.А. Васильевой-

2014г. 

Региональный компонент 

«Основы здорового образа жизни»  под редакцией  Барыльник Ю.Б., 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 

1.1 Физическое развитие  

1.1.1 Образовательная  область 

«Физическое развитие» 

Физкультурное занятие 

75 3 45 час 108 

 Образовательная область 

«Физическое развитие»  

 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.2. Познавательное  развитие 

1.2.1.  Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

Ознакомление с предметным 

окружением. 

Ознакомление с миром природы. 

Парциальная программа «Юный 

эколог» С.Н.Николаева 

 

 

50 

 

 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

30 час 

 

 

72 

1.2.2. Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

 «Формирование элементарных 

математических представлений»  

 

 

25 

 

 

1 

 

 

15 час 

 

 

 

36 

1.3 Речевое развитие 

1.3.1. Образовательная область «Речевое 

развитие»  

Развитие речи. 

 

 

 

 

 

50 

 

 

2 

 

 

30 час 

 

 

72 



 
 

          

         Учебный план в группе (от 6 до 7 лет) на 2019-2020 учебный год 

Учебный план  СП МАОУ СОШ детский сад «Чебурашка» 

 

Длительность занятий -30 мин. 

Максимально допустимый объём недельной непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе – 8 часов 30 минут (не более 14 занятий) в неделю. 

Перерывы между занятиями не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

1.4.1 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

    

1.  «Рисование» 50 2 30 час 36 

2.  «Лепка» 12,5 0,5 7,5 час 18 

3.  «Аппликация» 12,5 0,5 7,5 час 18 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

    

4 «Музыка» 50 2 30час 72 

1.5. Социально-личностное развитие     

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Региональный компонент 

«Основы здорового образа жизни»  

под редакцией  Барыльник Ю.Б., 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.5. ИТОГО: 325 13
 

195 час 468 

3. ВСЕГО: 325 мин 

(3 час 25 

мин) 

13 195час 468 

№ п/п Части образовательного процесса Продолжит

ельность 

НОД в 

неделю 

Объем 

НОД в 

неделю 

Продолжител

ьность НОД в 

год 

Объем НОД 

в год 

1 Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,   М.А. Васильевой-

2014г. 

Региональный компонент 

«Основы здорового образа жизни»  под редакцией  Барыльник Ю.Б. 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 

1.1 Физическое развитие  

1.1.1 Образовательная  область 90 3 54 час 108 



 
 

 

«Физическое развитие» 

Физкультурное занятие 

 Образовательная область 

«Физическое развитие»  

 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.2. Познавательное  развитие 

1.2.1.  Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

Ознакомление с предметным 

окружением. 

Ознакомление с миром природы. 

Парциальная программа «Юный 

эколог» С.Н.Николаева 

 

 

60 

 

 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

36 час 

 

 

72 

1.2.2. Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

 «Формирование элементарных 

математических представлений»  

 

 

60 

 

 

2 

 

 

36 час 

 

 

 

72 

1.3 Речевое развитие 

1.3.1. Образовательная область «Речевое 

развитие»  

Развитие речи. 

 

 

 

60 

 

 

2 

 

 

36 час 

 

 

72 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

1.4.1 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

    

1.  «Рисование» 60 2 36 час 72 

2.  «Лепка» 15 0,5 9 час 9 

3.  «Аппликация» 15 0,5 9 час 9 

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

    

4 «Музыка» 60 2 36час 72 

1.5. Социально-личностное развитие     

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Региональный компонент 

«Основы здорового образа жизни»  

под редакцией  Барыльник Ю.Б., 

Интегрируется в разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых 

1.5. ИТОГО: 420 14
 

252 час 486 

3. ВСЕГО: 420 мин 

(7 часов) 

14 252 час 486 



3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в детском саду. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

(Приложение№6) 

 

 3.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды (центры развития) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 



Предметно-развивающая среда в группах 

Игровой центр 

«Физкультурн

ый  уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Игровой центр 

«Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы  

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных 

опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Игровой центр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Игровой центр 

«Строительная  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

Напольный  строительный  материал; 



мастерская» продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

Конструкторы с металлическими 

деталями-  

Транспортные  игрушки   

Игровой центр 

«Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Ряжение», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

Игровой центр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Пожарный щит 

Игровой центр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Тематические выставки 

Игровой центр 

«Театрализова

нный  уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 

Игровой центр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 



 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Перечень используемой литературы в группе по образовательным областям. 

 

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. 

и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. - 336 с. 

 «Юный эколог» Парциальная программа С.Н. Николаева для работы с детьми 3-7 лет. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. - 112с. 

Программа «Основы здорового образа жизни».(региональный компонент)  

Авторский коллектив:  

Барыльник Ю.Б., Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю., Клещина Ю.В.,  

Михайлина М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова С.В., Рахманова Г.Ю., 

Свинарев М.Ю., Скуфина О.А., Текучева Е.Н. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Методические пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Методическое 

пособие.- Москва. Мозаика-Синтез, 2011 год. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. – 

Москва. Мозаика – Синтез, 2010 год 

Т.А. Шорыгина. Беседы. «О хорошем и плохом поведении». М.:ТЦ Сфера, 2012 

Т.А.Шорыгина. Беседы. «О характере и чувствах». Методические рекомендации. -.: ТЦ Сфера, 

2013г. 

Е.В. Баринова. Пособие по детскому этикету. «Учимся дружить». Ростов н/Д: Феникс, 2012г. 

конфет и др.) 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Игровой центр 

«Музыкальны

й  уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора  

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игр 



Т.А. Щорыгина. Беседы. «О поведении ребёнка за столом». –М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

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

Мозаика-Синтез, 2010 год. 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Пособие. – Москва. Мозаика 

– Синтез, 2013 год 

Т.А. Шорыгина. Беседы. «Об основах безопасности». 

Н.В. Елжова «ПДД в ДОУ». Ростов на Дону. Феникс, 2013г. 

Т.А. Шорыгина. Беседы. «О правилах пожарной безопасности». – М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачёва И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельность в детском саду» (2-3 года), (3-4), (4-5), (5-6), (6-

7) лет. – М.: Мозайка- Синтез, 2010г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Методическое пособие.- 

М,: Мозайка- Синтез, 2010г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). Методическое пособие.- М,: Мозайка- Синтез, 2010г. 

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

Методическое пособие. –М.: Мозайка-Синтез, 2012г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).- 

М,: Мозайка- Синтез, 2011г. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.- М,: Мозайка- Синтез, 2012г. 

Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Груба Г.В. Играем с малышами. Пособие. –М,: Просвещение, 

2011г. 

Пименова Е.П. «Пальчиковые игры». Ростов на Дону: Феникс, 2007г. 

Бондаренко А.К. «Словесные игры в ДОУ». Пособие. «Просвещение», 1977г. 

Панова Е.Н. Дидактические игры в ДОУ. Практическое пособие.- Воронеж ТЦ «Учитель», 

2006г. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя». 

Ознакомление с предметным окружением  и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О.В. Ознакомление с  окружающим миром для детей  (3-4),(4-5), 

 (5-6), (6-7) лет. Конспекты занятий.- М,: Мозайка- Синтез, 2010г. 

Шорыгина Т.А. Беседы. «О правах ребёнка». Методическое пособие. – М,: Сфера, 2013г. 

Шорыгина Т.А. Беседы. «О хлебе». Методическое пособие. – М,: Сфера, 2013г. 

Шорыгина Т.А. Беседы. «О пространстве и времени». Методическое пособие. – М,: Сфера, 

2013г. 

Шорыгина Т.А.  «Рыбы. Какие они?». Методическое пособие. – М,: Издательство ГНОМ, 2012г 

Наглядно-дидактические пособия 



Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая 

техника»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о….»: «Расскажите детям о рабочих инструментах». 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений для 

детей с  (3-4),(4-5), (5-6), (6-7) лет. Конспекты занятий.- М,: Мозайка- Синтез, 2010г. 

Рабочие тетради 

Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для детей с(3-4), (4-5), (5-6), (6-7) лет. Мозайка- Синтез. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счёт до 10»; «Счёт до 20»; «Цвет»; «Форма»; «Знаки». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей, средней, 

старшей, подготовительной группах детского сада. – 2-е изд.,испр. – М.; МОЗАЙКА_СИНТЕЗ, 

2017. 

С.Н. Николаева Программа «Юный эколог»:система работы в средней группе 

детского сада.-М.: Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-176с. 

С.Н. Николаева Программа «Юный эколог»:система работы в старше группе 

детского сада.-М.: Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-192с. 

С.Н. Николаева Программа «Юный эколог»:система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада.-М.: Москва МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,201676с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Овощи»; «Фрукты»; «Птицы»; 

«Цветы». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 

Наглядно – дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

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

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

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Животные – домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажи детям о…»: «Расскажите детям о деревьях». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду с (3-4),(4-5), (5-6), (6-7) лет. Конспекты занятий. – 

М.: Мозайка – Синтез, 2010 г. 

Рабочие тетради 

Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи, (3-4),(4-5), (5-6), (6-7) лет. 

   – М.: Мозайка – Синтез. 

Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников:  (3-4),(4-5), (5-6), (6-7) лет. – М.: 

Мозайка – Синтез. 

Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для  детей с(3-4), (4-5), (5-6), (6-7) лет. 

– М.: Мозайка – Синтез. 

Наглядно – дидактические пособия 



Серия «грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множество чисел»; «Многозначные слова»; «Словообразование». 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 4–7 лет. Гербова В.В.  

– М.: Мозайка – Синтез. 

Серия «Расскажи по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т.С.Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.: Мозайка-

Синтез, 2017. 

Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности. Конспекты занятий.- М.: Мозайка-

Синтез, 2009. 

Комарова Т.С.,Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада. – М.: Мозайка – Синтез, 2012г. 

Куцакова Л.В. конструирование из строительного материала: (3-4),(4-5), (5-6), (6-7) лет. – М.: 

Мозайка – Синтез, 2009г. 

Хрестоматии 

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

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. 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь – народная игрушка»; «музыкальные инструменты»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: с (3-4),(4-5), (5-6), (6-7) лет.  – М.: 

Мозайка – Синтез, 2012г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – М.: 

Мозайка – Синтез, 2010г. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения; Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

2-е изд., испр. И доп. - М.: Мозайка – Синтез, 2016г. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степененкова.  – М.: Мозайка – Синтез, 2010г. 

Ковалько В. И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Средняя, старшая, 

подготовительная группы.  – М.:ВАКО, 2011г. 

Автор-сост. Вакуленко Ю.А. Физкультминутки: упражнения, игры, комплексы движений, 

импровизации. – Волгоград: Учитель, 2007г. 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


