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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Обязательная часть

I.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 103» (далее – 
Программа) разработана в соответствии с действующим законодательством, 
нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими 
деятельность дошкольной образовательной организации:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 103».
Программа разработана с учётом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по образованию от 20.05.2015 г. № 2/15) и основной 
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – - 4-е изд., перераб .- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 
познавательное развитие обучающихся старшего дошкольного возраста (5-7 лет), 
дополняет образовательную область «Познавательное развитие», реализуется 
парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» (М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016). 

Программа, направлена формирование основ экологической культуры 
дошкольников. Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой может быть использована 
в любом дошкольном учреждении, где происходит переход от традиционного 
ознакомления с природой к решению вопросов экологического воспитания 
дошкольников. В программе намеренно не дается жесткой привязки задач и 
содержания экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет 
начать ее реализацию в любой возрастной группе детского сада. Данные в программе 
рекомендации по распределению материала по возрастам позволяют воспитателю 
осуществлять индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и 
глубину решения поставленных задач.
Разработчиком Программы является педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад 
№ 103». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования и предназначена для работы с 
детьми в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет. 
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Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое художественно-эстетическое и физическое направления 
развития и образования детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 
формах, специфических для детей дошкольного возраста. Программа реализуется в 
течение всего времени пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 103».

I.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию 
личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 
подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности 
(культурных практик): игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 
чтения. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
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образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.

I.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. Таким образом, развитие в 
рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 
образования детей. 

В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный 
центризм в обучении.

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 
(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития
всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина,
Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Основные принципы формирования Программ: 
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно
реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 
материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
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только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 
видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

I.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста

№ Показатели Характеристика
1. Полное наименование ДОО Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 
103»

2. Учредитель Функции и полномочия учредителя Учреждения 
осуществляет администрация города 
Дзержинска. Учреждение в своей деятельности 
подведомственно ответственному структурному 
подразделению администрации города 
Дзержинска  - департаменту 
образования, осуществляющему управление в 
сфере дошкольного образования. 

3. Статус (организационно-
правовая форма)

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение

4. Заведующий ДОО Дубова Надежда Викторовна
5. Юридический, 

фактический адрес
606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ул. Ватутина, дом 13

6. Телефон 8/8313/ 22 06 48
7. E-mail ds103@uddudzr.ru
8. Веб-сайт http://http://103dzn.dounn.ru/
9. Режим работы пятидневная неделя, 12 часов с 6.00 до 18.00. 

Суббота, воскресенье – выходные дни.
10. Мощность ДОО Плановая – 137 чел., фактическая – 141 чел.
11. Группы В ДОО функционирует 6 групп 

общеразвивающей направленности:
Первая группа раннего возраста (1 г. 6 мес. – 2 г.)
- 1
Вторая группа раннего возраста  (2 – 3 г.) – 1
Младшая группа (3 – 4 г.) – 1
Средняя группа (4 – 5 лет) – 1
Старшая группа (5 – 6 лет) – 1
Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) – 1.
Порядок комплектования групп: В ДОО 
принимаются дети в возрасте от 1 г. 6 мес. до 7 
лет, группы комплектуются по одновозрастному 
принципу.
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Возрастные особенности детей в возрасте от шести до семи лет стр. 41 - 42 Основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. 

I.2. Планируемые результаты освоения Программы

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте представлены в Основной 
образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2017:

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (стр. 20 - 22).

Планируемые результаты освоения Программы                                                   по
образовательным областям

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
6 – 7 лет Развитие игровой деятельности: 

 ребёнок умеет брать на себя различные роли в соответствии с
сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, 
строительный материал; умеет самостоятельно подбирать и 
создавать недостающие для игры предметы; 

 творчески использует в играх представления об окружающей
жизни, впечатления о произведениях художественной 
литературы, мультфильмах; 

 согласовывает собственный игровой замысел с замыслами 
сверстников; умеет договариваться, планировать и обсуждать
действия всех играющих; умеет считаться с интересами и 
мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; - 
использует в самостоятельной деятельности разнообразные 
по содержанию подвижные игры; умеет справедливо 
оценивать результаты игры; 

 в театрализованных играх умеет самостоятельно выбирать 
сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 
необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 
распределять между собой обязанности и роли; 

 умеет использовать средства выразительности (позу, жесты, 
мимику, интонацию. движения); в театрализованной 
деятельности использует разные виды театров; 

 ребёнок проявляет интерес к игровому 
экспериментированию с предметами и материалами, а также 
к развивающими познавательным грамм; настойчиво 
добивается решения игровой задачи; 

 в играх с правилами точно выполняет нормативные 
требования, может объяснить содержание и правила игры 
другим детям, в совместной игре следит за точным 
выполнением правил всеми участниками. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 
развитие общения: 

 умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между 
детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься 
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самостоятельно выбранным делом; 
 ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет 

слушать собеседника, без надобности не перебивать, не 
вмешиваться в разговор взрослых; 

 ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с 
желанием помогает им; 

 ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться 
требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 
поведения, в своих поступках следует положительному 
примеру; умеет отстаивать свою точку зрения.

Ребенок в семье и сообществе: 
 имеет представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребёнок посещает 
детский сад, школьник учится и т.д.); имеет представление о 
себе в прошлом, настоящем и будущем; 

 имеет представление об истории семьи. 
Формирование позитивных установок к труду творчеству:

 ребёнок имеет представление о труде взрослых, о значении 
их труда для общества; проявляет интерес к различным 
профессиям, профессиям родителей и месту их работы: с 
желанием участвует в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, стремится быть полезным окружающим, 
радуется результатам коллективного труда; 

 самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 
участвует в совместном труде со сверстниками, 
заинтересован в получении хорошего результата; - 
добросовестно выполняет трудовые поручения в детском 
саду и в семье. 

Формирование основ безопасности: 
 ребёнок имеет представление о безопасном поведении, как 

вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на 
улице, в природе; 

 знает как позвать на помощь, обратиться за помощью к 
взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их 
контактную информацию; 

 избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; 
 проявляет осторожность при встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми растениями, грибами; 
 внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора
Образовательная область «Познавательное развитие
6 – 7 лет  проявляет познавательный интерес в быту и в организованной 

деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых 
предметов;

 знает свои имя и фамилию, страну, адрес проживания, имена и 
фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое 
близкое окружение;

 знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать некоторые
государственные праздники и их назначение в жизни граждан 
России;

 может назвать некоторые достопримечательности родного 
9



города;
 имеет представление о космосе, планете Земля, умеет наблюдать

за Солнцем и Луной как небесными объектами, знает о их 
значении в жизнедеятельности всего живого на планете (смена 
времён года, смена дня и ночи);

 знает названия зверей тип пресмыкающихся, земноводных, 
насекомых;

 количественный и порядковый счёт в пределах 20, знает состав 
числа 10 из единиц и из двух меньших (до 5);

 Составляет и решает задачи в одно действие, пользуется 
цифрами и арифметическими знаками;

 знает способы измерения величины: длины, массы;
 пользуется условной меркой;
 называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб, 

проводит их сравнение;
 умеет делить фигуры на несколько частей и составлять целое
 знает временные отношения: день- неделя-месяц, минута - час 

(по часам), последовательность времён года и дней недели.
Образовательная область «Речевое развитие»
6 – 7 лет  строит свое высказывание, характеризуя объект, ситуацию; 

 высказывает предложения и делает простейшие выводы, 
излагает свои мысли понятно для окружающих, отстаивает свою
точку зрения;

 различает на слух и в произношении все звуки родного языка;
 умеет внятно и отчётливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями, называет слова с определённым 
звуком, находит слова с этим звуком в предложении, определяет 
место звука в слове: различает звук, слог, слово, предложение, 
определяет их последовательность;

 правильно строит сложноподчинённые предложения, использует
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 
потому что. если и т.д.);

 умеет вести диалог с воспитателем, со сверстниками, быть 
доброжелательным и корректным собеседником;

 содержательно и выразительно пересказывает литературные 
тексты, драматизирует их;

 составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по 
набору картинок с последовательно развивающимся действием
- испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, 

 отождествляет себя с полюбившимся персонажем;
 называет некоторые жанры детской литературы, имеет 

предпочтение в жанрахвоспринимаемых текстов, может 
интонационно продекламировать небольшой текст;

 пересказывает и драматизирует небольшие литературные 
произведения, составляет по плану и образцу рассказы о 
предмете, по сюжетной картине.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие
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6 – 7 лет  знает некоторые виды искусства, имеет предпочтения в выборе 
вида искусства для восприятия, эмоционально реагирует в 
процессе восприятия;

 знает направления народного творчества, может использовать их
элементы в театрализованной деятельности;

 создает модели одного и того же предмета их разных видов 
конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной 
инструкции;

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 
декоративные композиции;

 используя разные материалы и способы создания;
 правильно пользуется ножницами, может резать по извилистой 

линии, по кругу, может вырезать цепочке предметов из 
сложенной бумаги;

 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
характером музыки, испытывает эмоциональное удовольствие

 исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных 
инструментах несложные песни и мелодии может петь в 
сопровождении музыкального инструмента, индивидуально и 
коллективно.

Образовательная область «Физическое развитие»
6 – 7 лет  знает о принципах здорового образа жизни (двигательная 

активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) 
и старается соблюдать их;

 называет атрибуты некоторых видов спорта;
 имеет предпочтение в выборе подвижных игр с правилами;
 выполняет РОУ по собственной инициативе, согласует движения

рук и ног;
 умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 

через скакалку;
 умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 

шеренги после пересчёта, соблюдает интервалы в передвижении
 умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и

горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит мяч

I.3. Система оценки результатов освоения Программы

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 
и итоговой аттестации обучающихся. Реализация программы предполагает оценку 
индивидуального развития детей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Данная оценка проводится педагогическими работниками (воспитателями, музыкальным 
руководителем) в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
дошкольников, лежащей в основе дальнейшего планирования образовательной 
деятельности) 1 раз в год (3-4 неделя мая).

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за деятельностью 
детей в спонтанной и специально-организованной деятельности. Результаты наблюдения 
воспитатели и специалисты получают в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 
режимных моментов, на занятиях). Используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

11



 индивидуализации образования; 
 оптимизации работы с группой детей.

Процесс проведения оценки индивидуального развития, обучающихся ДОО 
регламентируется «Положением о системе оценки индивидуального 
развитиявоспитанниковпо освоению Основной образовательной программы 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№103».  Результаты наблюдений отражаются в «Картах индивидуальногоразвития 
ребенка». 

В Карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на 
протяжении всего периода пребывания в ДОО  по учебным годам. Карты хранятся на 
бумажном носителе в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО. При переходе 
ребенка в другую возрастную группу или ДОО карта передается вместе с ребенком.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

I.4. Особенности осуществления образовательного процесса 

Реализация Программы осуществляется с учетом национально-культурных, 
демографических, климатических особенностей региона. 

Программа создавалась с учетом потребностей и мнения родителей /законных 
представителей/, которое осуществлялось через анкетирование. По   результатам 
анкетирования родители/ законные представители/ предложили включить в 
вариативнуючасть  Программыпо образовательной области «Познавательное развитие» 
парциальную программу  С.Н. Николаева «Юный эколог». При  проектировании 
образовательной деятельности  в данной программе можно учитывать  климатические 
особенности Нижегородской области (средней полосы России), время начала и окончания 
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 
флоры и фауны, длительность светового дня; погодные условия. Это отражается в режиме 
дня, комплексно-тематическом планировании образовательной деятельности. Особенности
климата и экологии региона учитываются при планировании работы по укреплению 
здоровья детей, при отборе содержания работы по познавательному, социально - 
коммуникативному, речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников.

I.5. Цели и задачи реализации Программы

Цель парциальной программы Николаевой С.Н. «Юный эколог»(М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016): экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста (5- 7 
лет), направленное на формирование основ экологической культуры и осознанно-
правильного отношения к природным явлениям и окружающим объектам.

Задачи программы:
 Создавать условия для формирования основ экологической культуры и 

экологической воспитанности дошкольников;
 Содействовать формированию навыка познания природы и раскрытию потенциала 

каждого ребенка в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями 
и природным окружением;

 Закладывать основы экологической этики, разъяснять особое место и роль человека
в системе жизни на Земле;

 Развивать эмоционально-ценностное отношение к природе;
 Активизировать посильную деятельность дошкольников по охране окружающей 

среды.
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I.6. Принципы и подходы к формированию Программы

Принципы реализации парциальной программы Николаевой С.Н. «Юный эколог» (М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016)

1. Постепенное наращивание объема материала;
2. Первоочередное использование природного окружения: растений и животных 

зеленой зоны детского сада и участков;
3. Продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих 

впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению 
представлений;

4. Широкое использование разных видов практической деятельности;
5. Подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей 

интерес и положительные эмоции.

I.7. Планируемые результаты освоения Программы

Культурная
практика

Планируемые результаты освоения программы

Подготовительная к школе группа
Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 
подготовительной школе группе детского сада. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
Познавательно-
исследовательская 
деятельность

Знаето том, что планета Земля - это громадный шар. Большая 
часть земного шара покрыта водой - океанами и морями. Кроме 
воды, есть материки - твердая земля- суша, где живут люди. Таких 
материков шесть: Америка, Африка, Австралия, Европа, Азия, 
Антарктида. На земном шаре есть два полюса: Северный и 
Южный. На планете Земля обитает много живых существ: в 
океанах и морях живут рыбы и морские звери, на суше 
(материках) растут растения, обитают разные животные 
(наземные, водные, воздушные), живут люди. Всем живым 
существам нужна чистая вода, чистая земля, чистый воздух. 
Планета Земля сейчас в опасности: во многих местах вода, земля, 
воздух стали грязными. Всем трудно дышать, люди и животные 
болеют. Чтобы спасти нашу планету, надо с детства любить 
природу, изучать ее, правильно с ней общаться
Знаето  камнях, умение обследовать камни разными органами 
чувств, называть их свойства и особенности (крепкий, гладкий, 
неровный, тяжелый и др.). 
Камни в природе есть в земле, реках и морях, поэтому их 
называют речными и морскими; их легко узнать: речные камни 
неровные, разной формы, бывают с острыми углами; морские 
камни всегда округлой формы, гладкие- такими их сделали 
морские волны; камни тяжелые, очень твердые и прочные, 
поэтому используются в строительстве зданий, дорог, мостов и 
других сооружений. 
Знаето свойствах песка, глины, камней, умеет  сравнивать 
материалы, правильно называть все их особенности, в 
соответствии с их свойствами использовать в поделках. 
Умеет заполнять календарь природы (знаком с условными 
обозначениями; рисует  значки, пользуется трафаретами, 
аккуратно раскашивает квадратики, обозначающие дни недели)
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Знаетоб особенностях внешнего строения и поведения лягушки и 
крота  (внешний вид, образ жизни)
Знаето белом  медведе и его образа жизни.
 Крупные сильные животные, живут на Севере, питаются рыбой, 
тюленями, зиму проводят в снежной берлоге, летом кочуют по 
льдинам Северного Ледовитого океана; у медведицы рождаются 
маленькие медвежата, которых она сначала кормит своим 
молоком, затем рыбой). 
Белые медведи приспособлены к жизни в суровых северных 
условиях: у них густая, теплая шерсть, в том числе и на подошвах 
лап,- она спасает их от мороза; белая маскировочная окраска 
шерсти делает их незаметными в снегах; они умеют хорошо 
нырять, плавать, затаиваться, тихо подкрадываться к добыче; 
сильные лапы с острыми когтями, крепкие острые зубы помогают 
поедать ее. Белый медведь занесен в Красную книгу, находится 
под охраной государства.
Знаетоб изделиях, созданных из глины (сувениры, посуда), об 
изготовлении кирпичей и их значении в строительстве. 
Знает о  народной глиняной игрушкой - дымковской, 
филимоновской.
Знаето дифференцированных потребностях комнатных растений 
во влаге: одним растениям (с мягкими, тонкими листьями) 
требуется много влаги, они родом из влажных мест, их надо часто 
поливать, а некоторые еще и опрыскивать; другие растения (с 
плотными, толстыми листьями, стеблями) засухоустойчивые, они 
родом из засушливых мест, поэтому их следует поливать реже, 
чем остальные растения. Толстые листья, стебли, иногда колючки 
вместо листьев- это приспособленность засухоустойчивых 
растений к запасанию воды и малому ее расходованию. Поливать 
комнатные растения надо по- разному, в соответствии с их 
потребностями во влаге. 
Знает особенности внешнего строения растений и на основе этого 
относит  их к засухоустойчивым или влаголюбивым.
Знаето сезонной сменяемости периодов, их отличительных 
особенностях
Знаето лесе. 
В лесу растет много разных деревьев, кустарников, травянистых 
растений, лесных ягод и грибов. В лесу живут разные животные: 
хищные звери (волк, лиса, медведь, рысь, куница), животные, 
которые питаются растениями или насекомыми (лось, заяц, белка, 
еж, лягушка, ящерица), лесные птицы (сова, соловей, сорока, 
синица, дятел, клест), насекомые (муравьи, жуки, гусеницы, 
комары). 
Сформировано представление о взаимосвязи обитателей леса: 
растений и животных, их пищевой зависимости друг от друга; о 
том, что лес - это сообщество растений и животных, которые не 
могут жить друг без друга
Знает о свойствах воды, ее разных состояниях, использовании 
человеком для своих  нужд разных состояний воды
Знаето том, что лес – это среда обитания диких животных, как 
белка, заяц, лось приспособлены к жизни в лесу круглый год; о 
последовательности событий в жизни лесных животных – от лета 
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к зиме.
Знаето Солнечной системе; рассказать об уникальности Земли. 
(На ней есть жизнь (растения, животные, человек), потому что на 
планете есть вода, воздух, тепло- эти условия нужны всем живым 
существам. Земля - это дом для всех людей, его надо любить, не 
разрушать, содержать в чистоте. На Земле разные условия, но 
везде есть жизнь: в Арктике и Антарктике (территории, 
прилагающие к Северному и Южному полюсам) очень холодно - и
растений там нет, из животных приспособились жить белые 
медведи , тюлени, пингвины. Люди постоянно здесь не живут, на 
некоторое время сюда приезжают исследователи для изучения 
погоды и природы. На земле много водного пространства (океанов
и морей)- там обитают киты, разные виды рыб, человек не живет 
под водой, но спускается в морские глубины для исследования. На
суше есть большие пространства, покрытые лесами, - там среди 
деревьев живут разные животные. Люди живут на суше в разных 
местах, но там, где есть пресная (питьевая) вода. Такой 
разнообразной жизни нет ни на какой другой планете Солнечной 
системы, потому что нигде нет таких условий.
Знает5-6 птиц, условиях их жизни, роли человека в жизни 
зимующих птиц. 
Птицы -  наземно- воздушные животных, которые могут жить на 
земле и летать в воздухе. 
(Птицы летают, потому что у них: 1) широкие крылья и хвост; 2) 
легкие перья с полным стержнем; 3) плотные и жесткие маховые 
перья; 4) птицы легкие, так как едят понемногу и часто.)
Знаето  домашних животных: живут вместе с человеком, не боятся
его, используются им в хозяйстве; человек заботится о домашних 
животных- создает им все необходимые условия жизни. 
Домашние животные отличаются от диких - они не 
приспособлены самостоятельно жить в лесу; не могут строить 
себе гнездо, добывать корм, не могут хорошо защитить себя от 
врагов. 
Сформировано представление  определять по внешним 
особенностям растений их хорошее или болезненное состояние, 
выявлять недостающие условия и способы ухода, которые могут 
их восполнить. 
Есть светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и 
засухоустойчивые растения; их можно узнать по внешним 
признакам: светлая яркая окраска листьев выдает светолюбивые 
растения, темная- теневыносливые; растения с толстыми 
листьями и стеблями запасают ее и могут долго обходиться без 
воды; слабые, давно не цветущие растения нуждаются в 
питательной почве, их надо пересадить.
Знает 1 – 2  заповедника, памятника природы Нижегородской 
области. 

I.8. Система оценки результатов освоения Программы
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Педагогическая диагностика по парциальной программе  Николаевой С.Н. «Юный 
эколог» (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016), на основании планируемых результатов 
освоения Программы, проводится с детьми 5 – 7 лет с периодичностью 1 раз в год (3-4 
неделя мая), в спонтанной и специально организованной деятельности и осуществляется 
педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях.

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 
сопровождается определенными формами детской деятельности, которые могут служить 
критерием развития экологической воспитанности детей старшего дошкольного возраста 
(5-7 лет). Это самостоятельные наблюдения, опыты, рассказы о своих переживаниях и 
впечатлениях, воплощение их в различной деятельности (в игре, рисунке) и т. п.

Процесс проведения оценки индивидуального развития, обучающихся ДОО 
регламентируется «Положением о системе оценки индивидуального 
развитиявоспитанниковпо освоению Основной образовательной программы 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№103».  Результаты наблюдений отражаются в «Картах индивидуального развития 
ребенка». 

В Карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на 
протяжении всего периода пребывания в ДОО  по учебным годам. Карты хранятся на 
бумажном носителе в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО. При переходе 
ребенка в другую возрастную группу или ДОО карта передается вместе с ребенком.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Обязательная часть

II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка и реализация содержания образовательной деятельности, 
представленными в пяти образовательных областях

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными 
областями с учетом используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к 
использованию в качестве программно-методического обеспечения примерной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

    Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками;  становление
самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;
развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей  и  взрослых  в  Организации;  формирование  позитивных  установок  к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.

Основные  цели  и  задачи:  Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  /  Под.ред.  Н.Е  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.66-67
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Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр.

6-7 лет

Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под.ред. Н.Е Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 
развитие общения

70-71

Развитие игровой деятельности(сюжетно-ролевые игры) 73-74
Ребенок в семье и сообществе 76
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 81-82
Формирование основ безопасности 84-85

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО Организованная 
образовательная 
деятельность (занятия)

Образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, 
самостоятельная деятельность детей

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Нравственное 
воспитание, 
формирование 
личности ребенка, 
развитие общения
Ребенок в семье и 
сообществ

Петрова В.И. Этические беседы с 
детьми 4-7 лет. – М., МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017
стр. 16 «Еще один секрет 
вежливости»;
стр.18 «Воспитанность и 
вежливость»;
стр.24 «Как дети могут заботиться о 
взрослых»;
стр.33 «Дели хлеб пополам, хоть и 
голоден сам»;
стр.36 «Кто кого обидел?»;
стр.36 «Я самый главный»;
стр.37 «Обиженные друзья»;
стр.38 «Не завидуй другому»;
стр.38 «С чего начинается дружба»;
стр.42 «Я задаром спас его»;
стр.42 «Что такое бескорыстная 
помощь»;
стр.43 «Кто помощь оказывает, о тех 
добрые слова сказывают»;
стр.46 «Почему нельзя дразниться»;
стр.47 «Добрейший носорог»;
стр.51 «Тайное всегда становится 
явным»;
стр.53 «Злая неправда»;
стр.55 «Кто разбил большую вазу?»; 
стр.58 «Без труда не будет и плода»;
стр.60 «Кто не работает, тот не ест»;
стр.62 «За труд говорят «спасибо»;
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стр.63 «все работы хороши, выбирай 
на вкус»;
стр.65 «Надо вещи убирать-не 
придется их искать»;
стр.71 «Неряха-замораха»
Белая К.Ю. «Беседы о поведении 
ребенка за столом» - М.: ТЦ Сфера, 
2017
стр. 14 «Посуда и столовые приборы»
стр.16 «Как правильно и красиво 
накрыть стол»
стр.19 «Поведение за столом»
стр.26 «Чаепитие»
стр. 29 «Приглашаем друзей в гости»
стр.32 «Я в гостях у друга»
стр.35 «Я в гостях у друга»

Развитие игровой 
деятельности
(сюжетно-ролевые 
игры)

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность
в детском саду. Для работы с детьми 
2-7 лет. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2016, с.95-116

Формирование 
позитивных 
установок
к труду и 
творчеству

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание 
в детском саду: Для занятий с детьми 
3-7 лет. - М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017 
стр.25- 33,стр.58-74, стр.89-115 
-Самообслуживание, хозяйственно-
бытовой труд, труд в природе, ручной
труд;
Образовательная деятельность на 
прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От 
рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Подготовительная 
группа (от 6 до 7 лет). – Волгоград: 
Учитель, 2016

Формирование 
основ 
безопасности

Т.Ф. Саулина «Знакомим 
дошкольника с правилами дорожного 
движения. Для занятий с детьми 3-7 
лет» / М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
Всего- 11 тем
стр.29 «Для чего нужны дорожные 
знаки»;
стр.31 «Знакомство с городским 
транспортом»;
стр.33 «Правила дорожного 
движения»;
стр.35 «В стране дорожных знаков»
стр.40 «Берегись автомобиля»;
стр.43 «Дорожные знаки»
стр.46 «Изучение дорожных знаков»;
стр. 49 «Дорожные знаки-наши 
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друзья»;
стр.52 «Зеленый огонек»;
стр.57 «Красный, желтый, зеленый»
 стр.70 «Перспективный план работы 
с детьми
(подготовительная группа)
Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье: 
Методическое пособие. – М.: ТЦ 
Сфера, 2017
Всего 10 тем:
стр. 4 «Наши верные друзья»
стр. 7 «Кто с закалкой дружит, 
никогда не тужит»
стр. 15 «На зарядку – становись!»
стр. 24 «Чистота – залог здоровья»
стр.29 «Не боимся мы дождей и 
осенних хмурых дней!»
стр.31 «Сделай компьютер своим 
другом»
стр.37 «Зимние игры и забавы»
стр.42 «Пришла весна – ребятишкам 
не до сна!»
стр.45 «Лето красное – для здоровья 
время прекрасное!»
 стр.52 «Полезные и вредные 
привычки»

Нравственное 
воспитание, 
формирование 
личности ребенка, 
развитие общения
Ребенок в семье и 
сообществ

Петрова В.И. Этические беседы с 
детьми 4-7 лет. – М., МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017
стр. 16 «Еще один секрет 
вежливости»;
стр.18 «Воспитанность и 
вежливость»;
стр.24 «Как дети могут заботиться о 
взрослых»;
стр.33 «Дели хлеб пополам, хоть и 
голоден сам»;
стр.36 «Кто кого обидел?»;
стр.36 «Я самый главный»;
стр.37 «Обиженные друзья»;
стр.38 «Не завидуй другому»;
стр.38 «С чего начинается дружба»;
стр.42 «Я задаром спас его»;
стр.42 «Что такое бескорыстная 
помощь»;
стр.43 «Кто помощь оказывает, о тех 
добрые слова сказывают»;
стр.46 «Почему нельзя дразниться»;
стр.47 «Добрейший носорог»;
стр.51 «Тайное всегда становится 
явным»;
стр.53 «Злая неправда»;
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стр.55 «Кто разбил большую вазу?»; 
стр.58 «Без труда не будет и плода»;
стр.60 «Кто не работает, тот не ест»;
стр.62 «За труд говорят «спасибо»;
стр.63 «все работы хороши, выбирай 
на вкус»;
стр.65 «Надо вещи убирать-не 
придется их искать»;
стр.71 «Неряха-замораха»
Белая К.Ю. «Беседы о поведении 
ребенка за столом» - М.: ТЦ Сфера, 
2017
стр. 14 «Посуда и столовые приборы»
стр.16 «Как правильно и красиво 
накрыть стол»
стр.19 «Поведение за столом»
стр.26 «Чаепитие»
стр. 29 «Приглашаем друзей в гости»
стр.32 «Я в гостях у друга»
стр.35 «Я в гостях у друга»

Образовательная область «Познавательное развитие»

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
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.

Основные  цели  и  задачи:  Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  /  Под.ред.  Н.Е  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой- 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.85-124

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр.

6-7 лет

Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под.ред. Н.Е 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., 
перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
Развитие познавательно-исследовательской деятельности

91-92

Формирование элементарных математических 
представлений

97-99

Ознакомление с предметным окружением 102-103
Ознакомление с миром природы 107-109
Ознакомление с социальным миром 112-113
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Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО Организованная образовательная
деятельность (игры-занятия,

занятия)

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов,

самостоятельная деятельность
детей

Подготовительная к школе группа
Развитие 
познавательно-
исследовательско
й деятельности

Образовательная деятельность 
на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по 
программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. Подготовительная
к школе группа (от 6 до 7 лет). 
– Волгоград: Учитель

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность дошкольников. 
Для занятий с детьми 4-7 лет. -
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2016
Всего- 17 тем.
стр14 «Превращение»;
стр.17 «Схема превращения»;
стр.20 «Морозко»;
стр. 24 «Снегурочка»;
стр. 29 «Нагревание – 
охлаждение»;
стр. 34 «Золушка»;
стр. 37 «Выпаривание соли»;
стр41 «Конденсация»;
стр.43 «Змей Горыныч о трех 
головах»;
стр. 48 «Игра в школу»;
стр. 53 «Свойства веществ»;
стр. 56 «Строение веществ»; 
стр.58 «Сказка об Илье 
Муромце и Василисе 
Прекрасной»;
стр. 64 «Водолаз Декарта»;
стр. 66 «Плавание тел. 
Изготовление корабля»;
стр. 72 «Иванушка и 
молодильные яблоки»;
стр. 75 «Незнайка и 
мороженое»

Крашенников Е.Е., Холодова 
О.Л. Развитие познавательных 
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способностей дошкольников. 
Для занятий с детьми 5-7 лет. -
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2015
Всего-6 тем
стр.28 «С чего начинается 
движение?»
стр.30 «Смена движения 
покоем»;
стр.32 «Противоположные 
состояния»;
стр.50 «Древний человек и 
современный человек»;
стр.54 «Чем мы похожи друг 
на друга»;
стр.64 «Имя человека»

Каталог интерактивных игр 
«Мерсибо Плюс»
 стр. 25 «Угадай профессию», 
стр. 26 «Кто прав», стр. 27 
«Дружные гусеницы»,  стр. 27 
«Переменка»,  «Разбиралка-
собиралка»

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

Конспекты из расчета 2 ООД в 
неделю, 8 ООД в месяц, 72 ООД в 
год

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Подготовительная к школе группа.
- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2015(1)
Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Подготовительная 
группа. Волгоград: Учитель (2)
Сентябрь: стр.17 №1; стр.18 №2; 
стр.20 №3: стр.21 №4; стр.24 №5; 
стр.25№6;
стр. 58 № 2 (2); стр.61 № 4 
(2);Октябрь: стр.27 №1; стр.30 №2;
стр.32 №3; стр.34№4; стр.36№5; 
стр.38№6; стр.41№7; стр.44№8;
Ноябрь: стр.46№1; стр.48№2; 
стр.51№3; стр.54№4; стр.55№5; 
стр.58№6; стр.61№7; стр.64№8;
Декабрь: стр.67№1; стр.69№2; 
стр.71№3; стр.73№4; стр.76№5; 

Каталог интерактивных игр 
«Мерсибо Плюс» 
стр. 25 «Гномик и часы», стр. 
29 «Чудеса на полянке», 
«Разбитая чашка», стр. 30 
«Бабушкины запасы»,  
«Пылесосы», стр. 32 «Пряник»
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стр.77№6; стр.80№7; стр.83№8;
Январь: стр.85№1; стр.88№2; 
стр.90№3; стр.93№4; стр.95№5; 
стр.96№6; стр.98№7; стр.100№8;
Февраль: стр.101№1; стр.103№2; 
стр.106№3; стр.109№4; 
стр.111№5; стр.114№6; стр.116№7;
стр.118№8;
Март: стр.120№1; стр.123№2; 
стр.126№3; стр.128№4; 
стр.130№5; стр.132№6; 
стр.134№7; стр.136№8;
Апрель: стр.138№1; стр.140№2; 
стр.143№3; стр.145№4; 
стр.147№5; стр.149№6; 
стр.151№7; стр.153№8;
Май: работа по закреплению 
пройденного материала(повтор)

Ознакомление с 
предметным 
окружением 

Конспекты из расчета 1 ООД  в 
месяц, 9 ООД в год

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным миром и социальным 
окружением. Подготовительная к 
школе группа. – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016
Сентябрь: стр.28
Октябрь: стр.31
Ноябрь: стр.35
Декабрь: стр.39 
Январь: стр.42 
Февраль: стр.45
Март: стр.47
Апрель: стр.51
Май: стр.54

Ознакомление с 
социальным 
миром

Конспекты из расчета 1 ООД  в 
месяц, 9 ООД в год

Дыбина О.В. Ознакомление с 
предметным миром и социальным 
окружением. Подготовительная к 
школе группа. – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016
Сентябрь: стр.29;
Октябрь: стр.33
Ноябрь: стр.36
Декабрь: стр.40
Январь: стр.43
Февраль: стр.46
Март: стр.49;
Апрель: стр.53
Май: стр.56

23



Ознакомление с 
миром природы

Конспекты из расчета 1 ООД в 2 
недели, 2 ООД в месяц, 18 ООД в 
год

Соломенникова О.А. 
Ознакомлением с природой в 
детском саду: Подготовительная к 
школе группа. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017
Сентябрь: стр. 33 №1, стр. 34 №2
Октябрь: стр. 37 №3, стр. 38 №4
Ноябрь: стр. 40 №5, стр. 43 №6
Декабрь: стр. 45 №7, стр.48 №8
Январь: стр. 50 №9, стр.53 № 10
Февраль: стр. 55 №11, стр.57 №12
Март: стр. 58 №13, стр. 61 №14
Апрель: стр. 63 №15, стр. 65 № 16
Май: стр. 66 № 17, стр. 69 №18

Наблюдения
О.А. Соломенникова 
«Ознакомление с природой в 
детском саду» 
Подготовительная к школе 
группа, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
М., 2017.
Сентябрь: стр.76«Птицы» 
(особенности внешнего вида, 
повадки), стр.79«Насекомые и 
паукообразные»(характерные 
особенности, названия, 
способы передвижения);
Октябрь: стр.79 
«Растительный мир» (внешний
вид кустарников и деревьев, их
названия), стр.80«Плодовые и 
овощные культуры» (названия 
культурных растений, 
нахождение их по плодам);
Ноябрь: стр.82 «Явления в 
природе» (листопад, осенний 
ветер, снежный дождь), 
стр.84«Почва» (понятие о 
песке, глине и камнях); 
Декабрь: стр. 86 «Птицы» 
(приспособленность птиц к 
среде обитания в зимний 
период), стр.86«Растительный 
мир» (хвойные и лиственные 
деревья в зимний период»; 
Январь: стр.86 «Птицы» 
(перелетные и зимующие 
птицы), стр.87 «Явления в 
природе» (зимнее 
солнцестояние, низкие облака, 
зимние осадки, метель); 
Февраль: стр.87«Явления в 
природе» (гололедица, 
сосулька, переход к весне), 
стр.88 «Солнечная система» 
(короткие дни, яркие звезды на
небе);
Март: стр.88 «Птицы» 
(поведение птиц зимой- 
оживление в весенний 
период), стр.96«Явления в 
природе» (таяние снега, 
весенние ветра, дожди, грозы);
Апрель: стр.93«Растительный 
мир»(деревья и кустарники- 
сокодвижение, появление 
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почек, первых 
листочков),стр.94 
«Травянистые растения» 
(первые цветы- одуванчик, 
мать-и-мачеха); 
Май:стр.95«Растения 
цветника» (саженцы цветущих
растений на клумбах),стр.97 
«Почва» (свойства почвы, 
знакомство с песком, глиной 
камнями)

Павлова Л.Ю. «Сборник 
дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим 
миром» - М.: Мозаика-Синтез, 
2017

Образовательная область «Речевое   развитие»

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.

Основные  цели  и  задачи:  Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  /  Под.ред.  Н.Е  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.114-124
Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр.

6-7 лет

Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» / Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
Развитие речи

121-122

Приобщение к художественной литературе 124

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО Организованная образовательная
деятельность (занятия, игры-занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Развитие речи Конспекты из расчета 2 ООД в неделю, 
8 ООД в месяц, 72 ООД в год

Гербова В.В. Развитие речи в детском 
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саду. Подготовительная к школе группа. 
- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015(1)
Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Подготовительная группа. 
Волгоград: Учитель (2)

Сентябрь:стр.19№1; стр.20№2; 
стр.21№3; стр.22№4; стр.23№5; 
стр.24№6; стр.25№7; стр.25№8;
Октябрь: стр.26№1; стр.27№2; 
стр.28№3; стр.30№4; стр.31№5; 
стр.32№6; стр.33№7; стр.34№8;
Ноябрь: стр.35№1; стр.36№2; стр.37№3;
стр.39№4; стр.40№5; стр.41№6; 
стр.41№7; стр.42№8;
Декабрь: стр.44№1; стр.45№2; 
стр.46№3; стр.47№4; стр.48№5; 
стр.49№6; стр.49№7; стр.51№8;
Январь: стр.54№1; стр.55№2; стр.55№3;
стр.55№4; стр.56№5; стр.57№6; стр. 208
№7 (2); стр. 215 №8 (2);
Февраль: стр.58№1; стр.58№2; 
стр.59№3; стр.60№4; стр.61№5; 
стр.62№6; стр.62№7; стр.63№8;
Март: стр.63№1;64№2; стр.65№3; 
стр.66№4; стр.67№5; стр.68№6; 
стр.70№7; стр.71№8;
Апрель: стр.71№1; стр.71№2; стр.72№3;
стр.73№4; стр.74№5; стр.75№6; 
стр.76№7; стр.76№8;
Май: стр.76№1; стр.78№2; стр.79№3; 
стр.79№4; стр.80№5; стр.81№6; 
стр.81№7; стр.81№8.

Приобщение к 
художественной 
литературе

Хрестоматия для чтения 
детям в детском саду: 6-7
года. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

     Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
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Основные  цели  и  задачи:  Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»/  Под.ред.  Н.Е  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.125-154

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр.

6-7 лет

Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы,
Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой— 4-е  изд.,  перераб,  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
Приобщение к искусству

129-130

Изобразительная деятельность 139-142
Конструктивно- модельная деятельность 145
Музыкальная деятельность 150-151
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 153-154

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО Организованная образовательная
деятельность (занятия, игры-

занятия)

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов,

самостоятельная деятельность
детей

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Приобщение к 
искусству

Комарова Т.С. «Народное 
искусство – детям» - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018
стр. 174 «История русского 
народного зодчества»
стр. 178 «Лес-дерево-дом»
стр.. 181 «Как строили на Руси»
стр.. 183 «Избы»
стр.. 192 «Ограды»
стр..194 «Декоративное 
убранство избы»

Изобразительна
я деятельность

ООД «Рисование»
Конспекты из расчета 2 ООД в 
неделю, 8 ООД в месяц, 72 ООД 
в год

Комарова Т.С «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду. Подготовительная 
к школе группа» М., МОЗАИКА-
СИНТЕЗ),2015г (1)
Павлова О.В. «Комплексные 
занятия по изобразительной 
деятельности по программе «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Подготовительная группа – 
Волгоград: Учитель, 2016 (2)
Сентябрь:стр.34№1(1);стр.5 №2 
(2); 
стр.35№3(1);стр.37№4(1);стр.38
№5(1);стр38№6(1);стр.40№7(1);с
тр.40№8(1);
Октябрь:стр.41№9(1);стр.42№10(
1);стр.45№11(1);стр.47№12(1);ст
р.47№13(1);стр.48№14(1);стр.49
№15(1);стр.49№16(1);
Ноябрь: стр. 57 №17(2); стр. 63 
№18 (2); 
стр.52№19(1);стр.55№20(1);стр.5
6№21(1);стр.58№22(1);стр.59№2
3(1); стр. 68 №24(2);
Декабрь:стр.60№25(1);стр.61№26
(1);стр.64№27(1);стр.65№28(1); 
стр. 76 №29 (2); 
стр.67№30(1);стр.68№31(1);стр. 
93 №32(2);
Январь:стр.68№33(1); стр. 101 №
34(2); 
стр.70№35(1);стр.71№36(1);стр.7
2№37(1); стр. 105№ 38(2); 
стр.73№ 39(1); стр.74№40(1);
Февраль: стр. 111 № 41(2); стр.77
№42(1); стр.78 №43(1); стр.79 
№44(1); стр. 131 №45(2); стр.80 
№46 (1); стр.81№47(1); 
стр.82№48(1);
Март: стр. 132 №49(2);  стр. 140 
№50 (2);стр.84 № 51 (1); стр.85 
№ 52 (1);  стр. 146 № 53 (2); 
стр.86 № 54(1); стр.88№55 (1); 
стр. 150 № 56 (2);
Апрель: стр. 162 № 57 (2); стр.90 
№ 58 (1); стр. 92 № 59 (1); стр.92 
№60 (1); стр.93№61(1) ; стр.94 
№62 (1); стр.96 №63 (1);стр. 156 
№ 64(2);
Май:стр.97№65(1);стр.98№66(1);
стр. 180 № 67 (2); стр.99№68(1); 
стр.101№69(1);стр. 177 № 70 (2); 
стр.102№71 (1);стр. 186 №72 (2).

ООД «Лепка»
Конспекты из расчета 1 ООД в 2 
недели, 2 ООД в месяц, 18 ООД в
год
Комарова Т.С «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
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детском саду. Подготовительная 
к школе группа» М., МОЗАИКА-
СИНТЕЗ), 2015
Сентябрь:стр.34№1;стр.36№2;
Октябрь: стр.44№3;стр.46№4;
Ноябрь:стр.54№5;стр.56№6;
Декабрь:стр.60№7;стр.66№8;
Январь:стр.70№9;стр.72№10; 
Февраль: стр.76№11;81№12;
Март:стр.83№13;стр.85№14;
Апрель:стр.89№15;стр.94№16;
Май:стр.97№17;ст.99№18;

ООД «Аппликация»
Конспекты из расчета 1 ООД в 2 
недели, 2 ООД в месяц, 18 ООД в
год
Комарова Т.С «Занятия по 
изобразительной деятельности в 
детском саду. Подготовительная 
к школе группа» М., МОЗАИКА-
СИНТЕЗ),2015г (1)
Павлова О.В. «Комплексные 
занятия по изобразительной 
деятельности по программе «От 
рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 
Подготовительная группа – 
Волгоград: Учитель, 2016 (2)
Сентябрь:стр.39№1 (1); стр.13 
№2 (2);
Октябрь:стр. .43№3(1); стр. 37 
№4 (2)
Ноябрь:стр.51№5 (1);стр.51№6 
(1);
Декабрь:стр.64№7(1);стр.67№8(1
);
Январь:стр.73№9(1);стр.74№10(1
);
Февраль:стр.79№11(1);стр.82№1
2(1);
Март:стр.87№13(1);стр.88№14(1)
;
Апрель:стр.90№15(1);стр.91№16(
1);
Май:стр.98№17(1);стр.100№18(1
);

Конструктивно-
модельная 
деятельность

Куцакова Л.В. «Занятия по 
конструированию в из 
строительного материала. 
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/Подготовительная к школе 
группа. М., МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014(1);
Примерное комплексно-
тематическое планирование к 
программе «От рождения до 
школы». Подготовительная к 
школе группа/ В.В. Гербова, 
Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и 
др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017 (2)
Сентябрь:стр.5 №1(1),стр.19 
КМД(2),стр.24 КМД (2),стр.29 
КМД(2).Октябрь:стр.15 №2 
(1),стр.39 КМД(2),стр.44 
КМД(2),стр.49 
КМД(2).Ноябрь:стр. 19 №3 
(1),стр.56 КМД (2), стр.61 КМД 
(2) ,стр.65 КМД 
(2).Декабрь:стр.23 №4 (1),стр.75
КМД (2),стр.79 КМД(2),стр.83 
КМД(2).Январь :стр.28 №5 
(1),стр.90КМД(2),стр.95 
КМД(2),стр.99 
КМД(2).Февраль:стр.32 №6 
(1),стр.108 КМД(2),стр.112 
КМД(2),стр.115 
КМД(2).Март:стр.36 №7 
(1),стр.124 КМД(2),стр.129 
КМД(2),132 
КМД(2).Апрель:стр.41 
№8(1),стр.141КМД(2),стр.145 
КМД(2),стр.149 
КМД(2).Май:стр.44 
№9(1),стр.155КМД(2),стр.159 
КМД(2),стр.162 КМД(2).

Музыкальная 
деятельность

Конспекты из расчета 2 ООД в 
неделю, 8 ООД в месяц, 72 ООД 
в год

М.Б.Зацепина «Музыкальное 
воспитание в детском саду» для 
занятий с детьми 2-7 лет. М., 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. (1)
Л.Гераскина.Ожидание чуда.Ч.4. 
- М.: Издательский дом 
«Воспитание дошкольника», 
2005. (2)
Арсенина Е.Н.«Музыкальные 
занятия». Подготовительная 
группа. Волгоград, Издательство 
«Учитель», 2013 г (3)

М.Б. Зацепина, Т.В. 
Антонова«Праздники и 
развлечения в детском саду 3-
7лет».  Издательство «Мозаика-
Синтез», 2005
стр.43, 64,67,стр.105

Н.Г.Кшенникова «Музыкально-
дидактические игры в 
образовательной 
деятельностистарших 
дошкольников»

Г.А.Лапшина «Праздники в 
детском саду»
стр.132 «Дружба с дорожными 
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Сентябрь стр4 №1, №2 стр5 (2)
 №3,стр.6 (2)
 №4,стр.8 (2)
 №5,стр.9 (2)
 №6,стр.10 (2)
 №7,стр.11 (2)
 №8. стр.12 (2)
 Октябрь 
№9, стр.13 (2)
№10 
,стр.15(2)№11 
,стр.16(2)№12,стр.17 (2)
 №13, стр19 (2)
 №14, стр.20 (2)
 №15, стр.21 (2)
 №16, стр.22 (2)
 Ноябрь №17, стр.23 (2)
 №18,стр.24 (2)
 №19,стр.26 (2)
 №20, стр.27 (2)
 №21,стр. 29 (2)
 №22, стр.30 (2)
 №23, стр.31 (2)
 №24, стр32 (2)
 Декабрь №25, стр.34 (2)
 №26, стр.35 (2)
 №27, стр36 (2)
 №28, стр.37 (2)
 №29, стр38 (2)
 №30, стр.39 (2)
№31, стр.41 (2)
 №32, стр.43 (2)
 Январь №33, стр.44 (2)
 №34, стр.45 (2)
 №35, стр.47 (2)
 №36, стр.49 (2)
 №37, стр.51 (2)
 №38, стр.52 (2)
 №39, стр.53 (2)
 №40, стр.55 (2)
 Февраль №41, стр.56 (2)
 №42, стр.58 (2)
 №43, стр.60 (2)
 №44, стр61 (2)
 №45. Стр.64 (2)
 №46, стр.65 (2)
 №47, стр.68 (2)
 Март №48, стр69 (2)
 №49, стр.71 (2)
 №50, стр.73 (2)
 №51, стр.75 (2)
 №52, стр.77 (2)

знаками»,

Е.Н.Арсенина «Музыкальные 
занятия» Старшая группа 
стр.283 «Как на масленой 
неделе».
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 №53, стр.78 (2)
 №54, стр.79 (2)
 №55, стр.81 (2)
 №56, стр.83
 Апрель №57, стр.85 (2)
 №58, стр.87 (2)
 №59, стр90 (2)
 №60, стр.91 (2)
 №61, стр.93 (2)
 №62стр.95 (2)
 Май№63 стр.96 (2)
 №64  стр.97 (2), №65.стр.99 
(2)№66 стр.68 (1), №67 стр.70 
(1), №68 стр.72 (1)
№69 стр.75 (3), №70 стр.182 (3),
№71 стр.184 (3) 72стр.186 (3).

Развитие 
игровой 
деятельности 
(театрализованн
ые игры)

Е. Н. Арсенина «Музыкальные 
занятия. Подготовительная 
группа» Издательство 
«Учитель», 2013
-стр.208 «Осенние посиделки»; 
-стр.251 «Музыкальный 
зоопарк» 
-стр. 263 «Мы играем в сказку» 
(творческая мастерская»;
-стр. 277 «Урок дружбы»;
-стр.302 «Праздник солнечного 
света»

Образовательная область «Физическое развитие»

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности детей:  двигательной,  в  том числе связанной с  выполнением упражнений,
направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений о некоторых видах спорта,  овладение подвижными играми с правилами;
становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).

Основные  цели  и  задачи:  Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  /  Под.ред.  Н.Е  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с. 60 - 163

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр.
6-7 лет Основная  образовательная  программа  дошкольного

образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы,
Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой— 4-е  изд.,  перераб,  -  М.:
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017
Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни

158

Физическая культура 162-163

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО Организованная образовательная
деятельность (занятия, игры-занятия)

Образовательная
деятельность в ходе

режимных моментов,
самостоятельная

деятельность детей
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Физическая 
культура в 
помещении

Конспекты из расчета 2 ООД в 
неделю, 8 ООД в месяц, 72 ООД в год

Л. И. Пензулаева Физическая 
культура в детском саду. 
«Подготовительная к школе группа.  
М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 
Сентябрь: стр. 9 № 1, стр. 10 № 2, 
стр. 11 № 4, стр. 13 №5, стр 15 №7, 
стр. 16 №8, стр. 16 №10, стр. 18 № 11
Октябрь: стр.20 №13, стр. 21 №14, 
стр. 22 №16, стр.23 №17, стр. 24 
№19, стр. 26 № 20, стр. 27 №22, стр. 
28 №23.
Ноябрь: стр. 29 № 25, стр. 32 № 26, 
стр. 32 № 28, стр. 34 №29, стр. 34 № 
31, стр. 36 №32, стр. 37 №34, стр. 38 
№ 35.
Декабрь: стр. 40 № 1, стр.41 №2, стр. 
42 №4, стр. 43 №5, стр.45 №7, стр. 46
№ 8, стр. 47 №10, стр. 48 №11
Январь: стр. 49 № 13, стр. 51 № 14, 
стр. 52 № 16, стр. 53 № 17, стр. 54 № 
19, стр. 56 № 20, стр. 57 № 22, стр. 58
№ 23
Февраль: стр. 59 № 25, стр. 60 № 26, 
стр. 61 № 28, стр. 62 № 29, стр. 63 № 
31, стр. 64 № 32, стр. 65 № 34, стр. 66
№ 35
Март: стр.72 № 1, стр. 73 № 2, стр. 74
№ 4, стр. 75 № 5, стр. 76 №7, стр.78 
№ 8, стр. 79 №10, стр. 80 № 11
Апрель: стр. 81 № 13, стр. 82 №14, 
стр. 83 №16, стр. 84 № 17, стр. 84 
№19, стр. 86 № 20, стр. 87 № 22, стр. 
88 № 23
Май: стр. 88 № 25, стр. 89 № 26, 
стр.90 № 28, стр. 91 № 29, стр. 92 № 
31, стр. 93 № 32, стр. 95 № 34, стр. 96

Утренняя гимнастика  
Л.И. Пензулаева 
«Оздоровительная 
гимнастика. Комплексы 
упражнений» для 
занятий с детьми 3-7 лет. 
М., МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017
Комплексы из расчета 1 
на две недели, 2 
комплекса в месяц, всего 
18 в год
Сентябрь: стр.95 №1, 
стр.96 № 2; Октябрь: 
стр.98 №5, стр.100 №7; 
Ноябрь: стр.101 №10, 
стр.101№9; Декабрь: 
стр.103 №13, стр.105 № 
16 Январь: стр.107 №20, 
стр.107 №19; Февраль: 
стр.109 № 22, стр.110 
№24; Март: стр112 №27, 
стр.113 №28; Апрель: 
стр.115 №32, стр.114 
№30; Май:стр.117 
№36,стр116  №34

Образовательная 
деятельность на 
прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день
по программе «От 
рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Подготовительная группа
(от 6 до 7 лет). – 
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№ 35. Волгоград: Учитель, 
2016

Степаненкова 
Э.Я.«Сборник 
подвижных игр 2-7 лет» 
М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ
,2017
стр.120-142

Борисова М.М. 
Малоподвижные игры и 
игровые упражнения. 
Для занятий с детьми 3-7
лет- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017
стр.15-43

Картотека 
физкультминуток 
подготовительная к 
школе группа.
Сентябрь: стр.2
Октябрь: стр.3 
 Ноябрь: стр.4 
Декабрь: стр.5
Январь: стр.6
Март: стр.7
Апрель: стр.8 
Май: стр.9

Картотека «Гимнастика 
пробуждения 
подготовительная к 
школе группа»
Сентябрь: стр.3
Октябрь: стр.3 
 Ноябрь: стр.4 
Декабрь: стр.4
Январь: стр.5
Март: стр.5
Апрель: стр.6 
Май стр.6

Физическая 
культура на 
воздухе

Конспекты из расчета 1 ООД в 
неделю, 4 ООД в месяц, 36 ООД в год

Л. И. Пензулаева Физическая 
культура в детском саду. 
«Подготовительная к школе группа.  
М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
Сентябрь: стр. 11 № 3, стр. 14 № 6, 
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стр. 16 № 9, стр. 18 № 12
Октябрь: стр. 22 № 15, стр. 24 №18, 
стр. 26 № 21, стр. 28 № 24
Ноябрь: стр. 32 № 27, стр.34 № 30, 
стр. 36 № 33, стр. 39 № 36
Декабрь: стр. 41 № 3, стр. 43 № 6, 
стр. 46 № 9, стр. 48 № 12
Январь: стр. 51 № 15, стр. 54 № 18, 
стр. 56 № 21, стр.58 № 24
Февраль: стр. 60 № 27, стр. 62 № 30, 
стр. 64 № 33, стр. 66 № 36
Март: стр. 73 № 3, стр. 75 № 6, стр. 
78 № 9, стр. 80 № 12
Апрель: стр. 82 № 15, стр. 84 № 18, 
стр. 86 № 21, стр. 88 № 24
Май: стр. 90 № 27, стр. 92 № 30, стр. 
93 № 33, стр. 96 № 36

Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ

Карепова Т.Г. 
«Формирование 
здорового образа жизни у
дошкольников: 
планирование, система 
работы – Волгоград: 
Учитель.
 стр.109 «Настроение и 
здоровье»
стр. 113 «Профилактика 
негативных эмоций 
(страх, агрессия и т.п.)»
стр. 116 «Театр 
настроений»
стр. 121 «Чтоб здоровым 
нам стать, будем правила 
ЗОЖ соблюдать»

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Формы Способы Методы Средства реализации 

Программы
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
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игровые 
ситуации; 
наблюдение;
совместная 
деятельност
ь; 
самостоятел
ьная 
деятельност
ь 

Групповая
Подгруппова
я
Индивидуал
ьная

личностное и 
познавательное 
общение
воспитателя с 
детьми

сотрудничество 
детей в
совместной 
деятельности
социальной 
направленности

Наглядные: 
рассматривание 
картин, 
иллюстраций, 
демонстрация 
презентаций

Словесные: 
этические беседы, 
чтение 
художественной
литературы

Практические: 
организация 
практических 
ситуаций, 
рисование на 
социальные
темы

Игровые: 
проблемно-игровые
ситуации, 
сюжетно-ролевые и
театрализованные 
игры, игры на 
школьные темы, 
сюжетно-
дидактические 
игры и игры
с правилами 
социального
содержания

Проектный

Условия для социализации, 
развития общения, нравственного 
воспитания, формирования 
представлений о семье и 
сообществе:
 алгоритмы «стирка», «суп», 

«салат», «компот»
 атрибуты для игры «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница». «Почта», 
«Библиотека», «Школа»

 куклы Барби
 кукольный дом
 набор кукол семья
 куклы маленькие (пупсы)
 наручные куклы
 набор персонажей для 

плоскостного театра
 наборы мелких фигурок: 

домашние и дикие животные
 солдатики
 набор масок
 набор чайной посуды (средний)
 набор кухонной посуды (средний) 
 набор чайной посуды (мелкий)
 набор медицинских 

принадлежностей
 набор принадлежностей для игры 

в «Магазин»
  набор принадлежностей для игры

в «Парикмахерская»
 набор принадлежностей для игры 

в «Космос»
  набор принадлежностей для игры

в «Почта»
 куклы из бумаги
 весы
 чековая касса
 компьютер
 часы
 клавиатура компьютерная
 мини-кухня
 автомобили разного назначения 

(средних размеров)
 самолет, вертолет (средних 

размеров)
 автомобили мелкие (легковые, 
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гоночные, грузовые)
 набор «Военная техника»
 набор фруктов и овощей
 инструменты «Мастерская»
 игрушки-трансформеры
 ширма
 настольная ширма-театр
 кукольный дом (макет) для 

средних кукол
 кукольный дом (макет, сборно-

разборный для мелких 
персонажей)

  макет кухни 
 набор мелкого строительного 

материала 
 наборы (домашние животные, 

дикие животные) 
 набор мебели 
 контейнер с мелкими предметами-

заместителями 
 ширма 

Ребенок в семье и обществе 
 альбомы и наборы открыток 

города 
 Российская атрибутика (флаг, герб 

и т.п.) 
 глобус 
 тематические книги
  фотоальбомы «Моя семья», 

«Мальчики нашей группы», 
«Девочки нашей группы» 

 настольно-печатные игры 
 пиктограммы настроений 
Формирование позитивных 
установок к труду и творчеству: 
 оборудование для трудовой 

деятельности в уголке природы 
 оборудования для организации 

дежурства 
 природный и бросовый материал 

для ручного труда 
 ложка для обуви 
 щетка для обуви
 щетка для одежды 
 знаковый модельный материал 

(алгоритм) 
 фартук
 совок
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 щетка 
 тряпка
 тазик 
 салфетки 
 набор для посадки растений 
Формирование основ безопасности 
 набор «Опасные предметы» 
 комплект дорожных знаков 
 игрушки различные виды 

транспорта (наземный, 
воздушный, водный)

  тематические альбомы по ПДД
  подборка книг по ПДД
  дидактические игры по ПДД
  набор дорожных знаков и 

светофор 
ОО «Познавательное развитие»
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Организован
ная 
образователь
ная 
деятельност
ь: 
«Ознакомле
ние с 
предметным 
окружением
», 
«Ознакомле
ние с 
социальным 
миром», 
«Ознакомле
ние с миром 
природы», 
«Формирова
ние 
элементарны
х 
математичес
ких 
представлен
ий»

совместная 
деятельност
ь 
наблюдение;
конструиров
ание, 

Групповая, 
подгруппова
я и 
индивидуаль
ная 

Наглядные: 
демонстрация 
наглядных 
пособий, 
наблюдение

Словесные: чтение,
Беседы, 
рассказывание, 
обсуждение, 
решение 
проблемных 
ситуаций

Практические: 
моделирование, 
действия 
экспериментальног
о 
характера, 
познавательно- 
исследовательская 
деятельность

Игровые: игры на 
ориентировку, 
дидактические 
игры; игры- 
экспериментирован
ия, развивающие 
игры

Проектный

 д/и «Фигуры» 
 мозаика (цветная, мелкая) с 

графическими образцами разной 
степени сложности) 

 пазлы 
 домино с картинками
  шашки
  шахматы (разной величины) 
 весы 
 часы песочные (на разные отрезки

времени)
  счеты настольные 
 календарь природы, погоды
 паспорта растений
  линейки
  набор мерных стаканов
  счеты настольные
  набор увеличительных стекол
  набор копировальной бумаги
  коллекция тканей
  коллекция семян
  набор для экспериментирования с

песком
  набор для экспериментирования с

водой
  касса цифр и счетного материала
  конструктор (железный, 

деревянный, пластмассовый) 
 альбом со схемами 

последовательности проведения 
опытов
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развивающи
е 
игровые 
ситуации; 
самостоятел
ьная 
деятельност
ь 

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

 серии картинок для установления 
последовательности событий 

 серии картинок времена года 
 наборы парных картинок на 

соотнесение: «Найди отличия», 
«Что перепутал художник»

  разрезные сюжетные картинки (6-
8 частей)

  графические головоломки 
(лабиринты, схемы) 

 набор карточек с изображением 
знаков дорожного движения

  набор знаков с символами 
погодных явлений

  глобус 
 иллюстрированные книги, 

альбомы 
 наборы карточек с цифрами
 набор карточек с изображением 

количества предметов (от 1до 10) 
 набор: доска магнитная с 

комплектом цифр, букв 
ОО « Речевое  развитие»
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Организован
ная 
образователь
ная 
деятельност
ь 
«Развитие 
речи»; 
чтение 
художествен
ной 
литературы; 
обсуждение;
игровая 
ситуация; 
ситуация 
общения: 
ситуативные
разговоры: 
самостоятел
ьная 
деятельност

Групповая, 
подгруппова
я и 
индивидуаль
ная

Наглядные: 
демонстрация 
наглядных пособий

Словесные: чтение,
беседы, 
обсуждение, 
сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
разучивание 
стихотворений, 
пересказ, 
составление 
творческих 
рассказов 
(описательных, по 
сюжетной картине 
и 
серии картин)

Практические: 
упражнения

 альбомы предметных и сюжетных 
картинок

  д/и по развитию речи
  лото и домино
  книги (произведения фольклора, 

сказки русские народные и 
народов мира, произведения 
русской и народной классики, 
произведения современных 
авторов - рассказы. сказки, стихи),
журналы, детские энциклопедии 

 книги, любимые детьми этой 
группы

  сезонная литература
  словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы
  загадок, рассказов, составленных 

детьми) 
 знаковый модельный материал для

составления описательных 
рассказов
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ь. 
предполагаю
щая 
общение со 
сверстникам
и; 
наблюдения;
совместная 
деятельност
ь; 
педагогичес
кие 
ситуации  

Игровые: 
дидактические 
игры, игры – 
драматизации, 
игровые 
проблемные 
ситуации, игры 
(словесные, 
дидактические, 
хороводные,  
сюжетно- 
ролевые игры)

Проектный

  набор иллюстраций к русским 
народным сказкам

  детские энциклопедические 
издания

  произведения художественной 
литературы по содержанию 
образовательной программы 

 д/и «Кубики» (русские народные 
сказки)

  лото с буквами
  д/и на звуковой состав слова 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Организован
ная 
образователь
ная 
деятельност
ь 
«Музыка», 
«Рисование»
, «Лепка», 
«Аппликаци
я»

конструктив
но- 
модельная 
деятельност
ь 

самостоятел
ьная 
изобразител
ьная и 
музыкальная
деятельност
ь;  
совместная
деятельност
ь; 
игра на 
детских 
музыкальны
х 
инструмента
х; 

Групповая, 
подгруппова
я и 
индивидуаль
ная

Наглядные: 
рассматривание 
произведений
искусства 
(репродукций 
картин, 
игрушек, изделий 
народно-
прикладного 
искусства. 
иллюстраций), 
показ презентации, 
рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям 
детской 
литературы, 
произведений 
искусства, 
народной 
игрушки

Словесные: 
обсуждение 
произведений 
искусства 
(репродукций 
картин, 
игрушек, изделий 
народно-
прикладного 
искусства. 
иллюстраций), 
беседы, 

 кисти. палочки, стеки, ножницы, 
поролон, печатки

 альбомы по жанрам прикладного 
искусства 

 книжки-раскраски
  ножницы
 губки, штампы, тампоны
 «предметы декоративно-

прикладного искусства» и т.д.
 баночки для воды
 природный и бросовый материал
 дидактические игры
  образцы построек из крупного и 

мелкого строителя
 цветная бумага, картон
 природный п бросовый материал 

для конструирования
 маски для ш р-драматизации на 

темы сказок
 ширма
 кукольные театры
 атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы 
костюмов)

 восковые и акварельные мелки
 цветной мел
 гуашевые, акварельные краски
  фломастеры, цветные карандаши
  пластилин
 цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, ткани, нитки, 
ленты, самоклеящаяся пленка, 
старые открытки
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пение; 
слушание 
музыки; 
музыкально-
ритмическая
деятельност
ь;праздники 
и
развлечения 

Практические: 
упражнения (на 
развитие 
певческого 
дыхания, голосовой
активности. 
звуковедение, 
экспериментирован
ие 
с художественными
материалами, 
инструментами и в 
процессе создания 
образа и средств 
художественной 
выразительности; 
экспериментирован
ие 
со 
звукоизвлечением

Игровые: игры 
(дидактические, 
музыкально- 
дидактические, 
хороводные, игры с
пением, 
имитационные, 
музыкально- 
ритмические);стро
ительные игры, 
коллективные игры

Проектный

  портреты композиторов
  музыкальные инструменты
  иллюстрации музыкальных 

инструментов 

ОО «Физическое развитие»
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Организован
ная 
образователь
ная 
деятельност
ь в 
помещении 
и на воздухе 
«Физическая
культура»

утренняя 
гимнастика; 
гимнастика 
после сна: 

Групповая, 
подгруппова
я и 
индивидуаль
ная

Наглядные: 
демонстрация 
наглядных пособий

Словесные: беседы,
рассказ 
воспитателя

Практические: 
упражнения на 
развитие движений

Игровые: 
дидактические 
подвижные и 

 тематический альбом «Спорт» 
 шнур плетеный (самодельный)
 ленты цветные короткие
 кегли
 цветные флажки
 картотека подвижных игр
 маски для подвижных игр
 профилактическая дорожка 
 мячи большие, средние, малые 
 обручи 
 атрибуты для проведения 

подвижных игр
  городки
  шашки, шахматы 
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совместная 
деятельност
ь; 
самостоятел
ьная 
деятельност
ь; 
физукльтми
нуткидвигат
ельная 
активность в
течении дня;
праздники 
развлечения 

спортивные игры и 
упражнения с 
элементами 
движений, игровая 
проблемная 
ситуация 

 дидактические игры со 
спортивной тематикой 

 мешочки с грузом малые (для 
бросания)

 массажные мячи 
 альбом «Культурно-гигиенические

навыки» 
 альбом «Режим дня»
 картотека народных игр, 

подвижных игр
 массажные коврики 
 санки
 клюшки хоккейные с шайбой
 велосипед 3-колесный
 мат спортивный
 скакалки

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик

Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 
возникающих проблемных ситуаций).

Создание условий для развития самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Педагоги создают атмосферу в группе, где
каждый ребенок должен чувствовать, что его попытки пробовать новое, в том числе и при 
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.
Образовательная траектория группы по развитию самостоятельности детей выстраивается 
при условии, если педагог предоставляет детям:

 возможность для экспериментирования с различными объектами;
 возможность изменять и преобразовывать игровое пространство по собственному 

замыслу;
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его;
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.

Для  организации  развития  самостоятельности  детей  развивающая  предметно-
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пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей 
нереже, чем один раз в несколько недель. В группах дошкольного возраста развивающая 
предметно- пространственная среда разделена по уголкам развития, в которых дети 
находят себе занятия по собственному выбору и интересам. Игровые уголки предполагают
наличие материала для организации индивидуальной и подгрупповой деятельности детей 
в количестве 3-6 человек. Самостоятельность ребенка проявляется в определении 
содержания его деятельности в игровом уголке, подборе материала для организации этой 
деятельности, нахождении места для ее проведения и т.д.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 
игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 
игре зависит от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 
ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 
внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 
детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей. Игровая развивающая предметно-
пространственная среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение
информации. 
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 
детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 
жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 
подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления;

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 
проблемно- противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
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 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 
ситуации;

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 
одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 
дискуссии;

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 
развития познавательной деятельности.
Развивающая предметно - пространственная среда должна быть насыщенной, 
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 
содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). Игровая предметно - 
пространственная среда предполагает гендерный подход, видовую классификацию 
игрового материала, пространственное распределение материала в соответствии с 
назначением игрового материала.

Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 
презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 
стимулируют стремление к исследованию;

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 
детьми вопросы;

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения;

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; помогать   детям   
сравнивать   предложенные   ими   варианты   решений, аргументировать выбор 
варианта.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 
развития проектной деятельности.Стимулируя детей к исследованию и 
творчеству,следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и 
оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования,
содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 
исследовательской деятельности воспитателей и детей. В группах необходима организация
мини-музеев для формирования коллекций по интересам детей и, исходя от их 
собственной инициативы, уголков юного исследователя, где сосредоточен материал и 
оборудование для проведения экспериментальной деятельности.
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Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 
и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 
формы, звука, движения, сюжета и пр.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств;
 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 
родителей.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 
самовыражения средствами искусства. Образовательная предметно-пространственная 
среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов,возможность заниматься 
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 
видами народных ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
В уголках развития  творчества детей имеет место быть материалам традиционного и 
нетрадиционного вида (разнообразные виды изобразительных материалов для рисования и
лепки). В группах имеются уголки  музыки, где дети имеют возможность познакомиться 
со звучанием некоторых музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, организовать
совместные виды творчества. 

Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 
реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 
идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 
ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 
менееактивных) в двигательной сфере;

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 
физического развития. Развивающая предметно-пространственная среда 
должнастимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 
познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 
моторики
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
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для двигательной активности). Оборудование и материал по организации физической 
деятельности детей сосредоточен в спортивном зале и уголках физического развития в 
группах. Размещение материала в уголках физического развития предполагает 
использование его детьми в самостоятельной деятельности, на прогулке и в совместной 
деятельности с педагогом в режимные моменты.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам.
Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности:

 Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;

 Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

 Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;

 Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;

 Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 
работу;

 Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

 Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 
побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах
(Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка 
Образовательной программы ДОУ. - М.: СКРИПТОРИЙ 2003, 2014 г.)

Подготовительный к школе возраст (от 6 до 7 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 
сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 
числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности;

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые 
педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности;

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 
достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 
результатов;
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 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;
 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

Форма поддержки детской инициативы и самостоятельности в ДОО -  портфолио, 
это способ накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период 
посещения Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
103» .

Цель портфолио – сбор, систематизация, фиксация результатов развития 
дошкольника, достижений в различных областях, демонстрация способностей, интересов, 
склонностей, знаний и умений.

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
 создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха;
 поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;
 поощрять его активность и самостоятельность;
 формировать навыки учебной деятельности;
 содействовать индивидуализации образования дошкольника;
 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации;
 укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной
педагогической деятельности с ДОО.
Портфолио воспитанника ДОО является одной из составляющих "портрета" 

выпускника и играет важную роль при зачислении ребенка в 1-й класс начальной школы 
для определения вектора его дальнейшего развития и обучения.

Период составления портфолио – 1– 5 лет (вторая группа детей раннего возраста, 
младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа).

Портфолио дошкольника имеет:
 титульный лист, который оформляется педагогом, родителями (законными 

представителями) совместно с ребенком 
 разделы портфолио: моя семья, я и мои друзья, мои достижения, мое творчество.

Сведения, включаемые по желанию родителей (законных представителей):
 фотографии работ или сами работы, победившие в различных конкурсах;
 копии или оригиналы грамот, дипломов, благодарственных писем;
 различные фоторепортажи о физкультурно-оздоровительных мероприятиях дома и 

т.д.;
 фото и видеоматериалы из жизни ребенка в ДОО.

Материалы для портфолио собираются педагогами ДОО совместно с детьми и их 
родителями (законными представителями) по результатам информационно-
разъяснительной работы с ними.
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 
родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от 
привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 
своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье;

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми;

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе;

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 
семье.

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.

Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если дошкольное учреждение 
знакомо с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представлении о
детском саде, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 
необходимую поддержку в развитии для решения общих задач воспитания ребенка, 
привлекать имеющиеся педагогические ресурсы.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают 
следующие, хорошо зарекомендовавшие себя организационные формы:

 Организация дней открытых дверей в детском саду;
 Разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями всех участников образовательного процесса;
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 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми;

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях;

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье. 
Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях),  либо опосредованно, при получении информации 
из различных источников (стендов, газет, семейных календарей, разнообразных 
буклетов, интернет-сайтов (ДОО, органов управления образованием).

На стендах размещается информация:
1.Стратегическая – сведения о реализуемой образовательной программе, о проектах 
дошкольного учреждения, а так же о дополнительных образовательных услугах.
2.Тактическая – сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 
содержании воспитательно -образовательной работы в группе.
3.Оперативная – сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в ДОО: акции, 
конкурсы, выставки, встречи, совместные проекты, экскурсии.

При  проектировании  разных  форм  организации  психолого-педагогического
просвещения родителей педагоги ДОО опираются на методические рекомендации, широко
представленные  в  современной  психолого-педагогической  и  методической  литературе,
информационные материалы образовательных Интернет-ресурсов.

Методы изучения семьи и установление контактов с ее членами
С целью изучения семьи воспитанника и установления контактов с ее членами педагоги 

ДОО используют следующие методы:
 Анкетирование  проводится  старшим  воспитателем,воспитателем  с  целью

выявленияпотребностей  и  интересов  родителей  по  вопросам  организации
условий по воспитанию и образованию детей в условиях семьи и сотрудничеству
с  дошкольным  учреждением.  Также  анкетирование  позволяет  выявить
особенности  психосоциального  развития  и  характер  детско-  родительских
отношений  в  семье  воспитанника,  что  позволяет  доносить  информацию,
полученную в ходе психолого-педагогического наблюдения за ребенком.

 Опрос  эффективен  в  качестве  первичного  сбора  информации,а  также  как
обратнаясвязь родителей с отзывами о проделанной работе.

 Беседы с членами семьи  проводятся как по текущим вопросам,возникающим
ввоспитательно- образовательном процессе,  так  и тематические,  позволяющие
ознакомиться родителям с интересной и необходимой для них информацией.

 Наблюдение  за  детьми  проводится  целенаправленно  в  начале  и  в  конце
учебногогода  с  целью определения выявления  особенностей индивидуального
развития  дошкольника  и  проектирования  индивидуальной  образовательной
траектории.

 Метод  создания  педагогических  ситуаций  применяется  на  родительских
собраниях,беседах  и  позволяет  создать  мотивацию  и  интерес  родителей  к
овладению  новыми  знаниями,  опытом в  создании  условий  для  полноценного
психофизического и психосоциального развития ребенка.
Запись  вопросов  родителей  эффективна  при  учете  интересующих  тем  в
планировании различных видов и форм взаимодействия с ними.
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 Фиксация  дня  ребенка  на  стенде,  в  стенной  газете,  фоторамке  помогает
наначальных  этапах  родителям  узнать  о  составе  группы,  днях  рождениях
каждого ребенка,  что  также способствует  объединению,  созданию интереса  к
делам группы, к сверстникам своих детей в группе.

Цель ДОО:содействовать процессу становления ключевых и 
сопутствующихкомпетенций родителей, обеспечивающих их активное участие в 
личностном развитии детей дошкольного возраста в условиях общественного и 
семейного воспитания.
Задачи становления ключевых компетенций родителей:

 В области информационной компетенции: содействовать обогащению знаний 
родителей по основам анатомии, физиологии, психологии, педагогики, частных 
методик, способствовать активному обогащению родителями собственного 
информационного поля по вопросам воспитания детей в домашних условиях, 
конкретизировать представления о нормативных и концептуальных документах, 
ориентирующих на участие родителей в воспитании своих детей, уточнить и 
обобщить представления родителей о путях реализации собственной 
воспитательной функции;

 Мотивационной компетенции: способствовать становлению устойчивой 
потребности в реализации воспитательной функции, содействовать развитию 
интересародителей как воспитателей детей к грамотной организации семейного 
воспитания, созданию развивающей предметной, пространственной и 
социальной среды, изучению личности своего ребенка и прогнозированию 
перспектив его развития, способствовать формированию ответственности за 
результаты семейного воспитания, становлению субъективно-значимых и 
общественно-значимых мотивов реализации собственной воспитательной 
функции;

 Технологической компетенции: содействовать активному и осознанному 
овладению родителями умениями организации разных видов деятельности, 
способствующих личностному развитию ребенка в условиях семейного 
воспитания, способствовать формированию навыков оказания ребенку 
педагогически целесообразной и развивающей помощи по разным направлениям
личностного развития (познавательно-речевого, художественно-эстетического, 
физического, экологического, социального),формировать умения, связанные с 
организацией свободной деятельности и семейного досуга ребенка, создания 
необходимого развивающего пространства;

 Коммуникативной компетенции: способствовать становлению основ социальной 
ориентации в общении со своим ребенком, предопределяющим его восприятие 
как равноправного партнера в межличностном диалоге, формировать способы 
бесконфликтного взаимодействия, обогащать сферы межличностных отношений;

 Аналитической компетенции: способствовать формированию осознанного 
отношения к необходимости анализа правомерности условий семейного 
воспитания, содействовать проявлению устойчивого интереса к оценке 
собственных воспитательных достижений, обогащать опыт рефлексии своих 
влияний на личностное развитие детей дошкольного возраста.

Программу по формированию психолого-педагогической компетентности родителей 
важно разрабатывать и реализовывать исходя их следующих принципов:

 Целенаправленности – ориентация на цели и приоритетные задачи образования 
родителей;

 Адресности – учета образовательных потребностей родителей;
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 Доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотренный 
программой учебный материал;

 Индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и темпов 
освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 
родителей;

 Участие заинтересованных сторон (педагогов, родителей) в инициировании, 
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 
программ и его корректировки.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Совместная деятельность педагогов, родителей и детей, определяющей целью 
разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 
удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 
стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в ДООв 
разнообразных традиционных и инновационных формах, в которых заложены 
возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 
авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 
детскому творчеству.

В создании условий Участие в благоустройстве 
территории, помощь в создании 
развивающей предметно-
пространственной среды и 
проведении ремонтных работ

2 раза в год

В управлении ДОО Участие в работе Совета родителей По плану
В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической культуры

Наглядная информация, памятки и 
т.д.

1 раз в квартал, 
обновление 
постоянно

В информатизации 
родителей

Размещение информации на сайте 
ДОО, педагогические беседы, 
родительские собрания и т.д.

По необходимости

В воспитательно-
образовательном процессе
ДОО, направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений с 
целью вовлечения 
родителей единое 
образовательное 
пространство

Дни открытых дверей, дни здоровья, 
совместные проекты и т.д.

По плану

2.6. Иные характеристики содержания Программы

Система физкультурно-оздоровительной работы

В ДОО постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций.
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Физкультурно-оздоровительная работа /Основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – - 4-е изд., перераб .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017) – стр.
228

  В ДОО функционирует  физкультурный зал (совмещенный с музыкальным), в 
котором имеется  спортивный инвентарь для организации  организованной 
образовательной деятельности по физической культуре с воспитанниками.

На территории дошкольного учреждения имеется спортивная площадка 
оснащенная: дугами для подлезания, гимнастическими стенками, футбольными воротами 
(выносные), турниками для подтягивания,  мишенями для разного вида метания, 
лабиринтом «зигзак», бревном для ходьбы (бум-бревно).

В групповых помещениях  имеются мини-центры развития движений детей, 
которые оснащены спортивным инвентарем соответственно возрастным особенностям 
детей.

Работа по физическому воспитанию и оздоровлению в ДОО  ведётся в комплексе, 
который включает в себя:

  Комплексное использование средств физического воспитания:
 организация гибкого режима, 
 рационально сбалансированное питание, 
 закаливающие мероприятия (в повседневной жизни; система закаливания),
 организация  оптимального двигательного режима (утренняя гимнастика, 

физкультминутка, подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 
индивидуальная работа по развитию движений, гимнастика после дневного сна в 
сочетании с ходьбой по «дорожкам здоровья»,организованная образовательная 
деятельность по физической культуре, дни Здоровья, физкультурные досуги, 
спортивные праздники, спортивные игры).

Режим двигательной активности в МБДОУ «Детский сад № 103»
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Подготовительная к школе группа

6 – 7 лет
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я Утренняя гимнастика Ежедневно

10 мин.
Бодрящая гимнастика

после сна
Ежедневно

10 мин.
Хождение босиком по
массажным дорожкам

(итог гимнастики после
сна)

Ежедневно

Подвижные и
спортивные игры и

упражнения на
прогулке

Ежедневно
2 раза 

(утром и вечером)
30 – 40 мин.

Физкультминутки (в
середине

статистического
занятия)

3- 5 мин.
Ежедневно, в зависимости от вида и

содержания занятия

Пальчиковые игры и
упражнения

Ежедневно

Элементы дыхательной
гимнастики

Ежедневно

Зрительная гимнастика Ежедневно

А
к

ти
вн

ы
й

от
ды

х

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин.
Физкультурный

праздник
2 раза в год до 60 мин.

День здоровья 1 раз в 6 мес.
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Самостоятельное
использование

физкультурного и
спортивно-игрового

оборудования

Ежедневно

Самостоятельные
подвижные и

спортивные игры

Ежедневно



Система   закаливания  в МБДОУ «Детский сад № 103»  на холодный период

Возраст детей Мероприятия Температура Время

Подготовительна
я к школе
группа
(6-7 лет)

Прогулка До -20 1,5-2 часа 2 раза в день
Общая 
воздушная ванна

+16+17
От1 5 до 20 мин.
( ежедневно, до и после сна)

Хождение 
босиком по 
массажному 
коврику

+16 +18
2-3 мин.
(до и после сна)

Сон в 
проветренном 
помещение

+ 19 + 20
Широкая аэрация помещения
( в соответствии с графиком)

Бодрящая 
гимнастика 
после сна

+ 16+ 17 10 мин. (после сна)

Система закаливания в МБДОУ «Детский сад № 103»  на теплый период

Возраст детей Мероприятия Температура Время
Подготовительна
я к школе
группа
(6-7 лет)

Прием детей на 
свежем воздухе

Летний период года

Сквозное 
проветривание в 
отсутствии 
детей

Во времяI и IIпрогулок
Прекращается за 30 минут до прихода детей

Одностороннее 
проветривание 

+19+22 Допускается в присутствии 
детей (во время игр) в теплое
время года

Световоздушные
ванны

+20+21 Ежедневно
Воздушные ванны в 
сочетании с упражнениями, 
подвижными играми

Солнечные 
ванны

+20+25 Ежедневно с 10 до 12 час. и в
послеполуденное время с 16 
до 18 час.

Сон в 
проветриваемом 
помещении

+19+20 Широкая аэрация помещения
(в соответствии с графиком)

Гигиенические 
процедуры 
(умывание)

Умывание в течение дня холодной водой

Игры с водой +23 (воздух), 
+20 (вода)

Ежедневно до 20 мин.

Бодрящая 
гимнастика 
после сна

10 мин  (после сна)

Хождение 
босиком по 
массажному 

от +18 2-3 мин.  (до и после сна)
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коврику

Средством обеспечения эмоционально-психологического комфорта при реализации
образовательной  области  является  индивидуально-дифференцированный  подход  в
физическом воспитании детей по рекомендациям В.Н. Шебеко.

Отклонения
здоровья

Противопоказания Педагогические рекомендации

Избыточная масса
тела

Бег и ходьба по возрастным
нормативам

-ОРУ для крупных мышечных групп
с отягощающими предметами
-игры средней подвижности
- снижение темпа и длительности 
норматива бега и ходьбы

Плоскостопие Длительная ходьба, ходьба 
на внутренней стороне 
ступни

-массаж стоп в ходе физкультурного 
занятия
-замена ОРУ из положения стоя на 
положения сидя и лежа
-специальные виды ходьбы по 
неровным поверхностям (шнур, 
ребристая доска)

Нарушение 
осанки

Прыжки
ОРУ из положения сидя
Бег на скорость

Замена исходного положения ОРУ 

Расстройство 
носового дыхания
(аденоиды)

Быстрый темп выполнения 
упражнения;
Задержка дыхания;
Закаливание водой

-упражнения с протяжным выдохом,
-звуковая гимнастика 
(произношение звуков на выдохе),
-упражнения для мышц верхних 
конечностей и грудной клетки,
-дыхательные упражнения с 
сопротивлением (игра на дудочке)

Ослабленные 
дети, ЧБД

Игры большой 
подвижности,
Лыжи, закаливание водой в
течение 1-3 недель после 
болезни

Игры средней подвижности

Заболевания 
органов дыхания 
(астма)

Сложно-координированные
упражнения;
Упражнения в быстром 
темпе;
На задержку дыхания и 
натуживание;
Ограничения в 
использовании спортивных
упражнений

Упражнения на тренировку полного 
дыхания с удлиненным вдохом, 
звуковая гимнастика;
Упражнения для верхнего плечевого
пояса
Ходьба, бег, подвижные игры 
средней подвижности
Упражнения с отягощением

Заболевания 
сердечно-
сосудистой 
системы

Упражнения с задержкой 
дыхания, резким 
изменением темпа и 
положения тела, 
длительным статическим 
напряжением
Бег на длинные дистанции
Ограничиваются прыжки

Ходьба по ровной поверхности в 
медленном темпе
Дозированный медленный 
равномерный бег
Плавание
ОРУ на все группы мышц, особенно
на плечевой пояс, спину, нижние 
конечности
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Силовые упражнения Круговые вращения в плечевом 
суставе
Боксирование, попеременные 
выпады с покачиванием
Упражнения на развитие 
диафрагмального дыхания

Болезни органов 
пищеварения

Поскоки, прыжки,
Упражнения с 
настуживанием
Уменьшаются нагрузки на 
мышцы брюшного пресса
Упражнения изи.п. лежа на 
животе

ОРУ без резких движений и без 
упражнений, вызывающих 
сотрясение организма
Элементы спорта
Специальные упражнения на 
больших мячах
Упражнения в диафрагмальном 
дыхании, для мышц брюшного 
пресса

Заболевания 
почек и 
мочевыводящих 
путей

Плавание
Ходьба на лыжах
Ограничиваются 
подвижные игры на 
воздухе
Ограничивается время 
пребывания в воде при 
занятиях плаванием
Акробатические 
упражнения

Упражнения для мышц брюшного 
пресса, таза, нижних конечностей, 
спины
И.П. лежа на спине, боку, стоя на 
четвереньках
Массаж живота, затылочной части 
головы
Психогимнастика
Упражнения в расслаблении 
Дыхательные упражнения

Заболевания 
нервной системы

Сложно-координированные
движения и 
упражнения(например, 
равновесие на скамейке)
Ограничивается время 
подвижных игр, 
требующих высокого 
эмоционального 
напряжения (игры-
соревнования)

Упражнения на выносливость
Ритмическая гимнастика (А.И. 
Бурениной)
Прикладные упражнения
Игровая форма проведения занятий
Различные виды психогимнастики
Упражнения на релаксацию

Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 
участниками образовательных отношений.

2.7. Описание образовательной деятельности и реализация содержания 
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка

Основные цели и задачи: С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». – М., 
МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016

Развитие детей в образовательной области «Познавательное развитие» в процессе 
культурной практики «Познавательно-исследовательская деятельность»  осуществляется1 
раз в неделю в ходе режимных моментов.

Содержание образовательной деятельности:
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Раздел ОО Образовательная деятельность в ходе культурной практики

Подготовительная к школе группа
Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 
подготовительной школе группе детского сада. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
Конспекты из расчета 1 раз в неделю, 8  в месяц, всего 36 в год.
Познавательно-
исследовательская 
деятельность

Сентябрь:
1.Планета в опасности (стр. 26)
2.Начинаем читать книгу «Экология в картинках» (стр. 31)
3.Работаем с календарем природы (стр. 32)
4.Знакомство с лягушками и их жизнью в домашних условиях 
(стр. 39)
Октябрь:
1.Простые и ценные камни в природе (стр. 44)
2.Почему белые медведи не живут в лесу? (стр. 48)
3.Беседа о кроте (стр. 54)
4.Слепые землекопы (стр. 56)
Ноябрь:
1.Что человек делает из глины? (стр. 58)
2. Сравнение песка, глины и камней (стр. 61)
3. Влаголюбивые и засухоустойчивые комнатные растения (стр. 
62)
4. Беседа об осени (стр. 69)
Декабрь:
1.Через добрые дела можно стать экологом (стр. 74)
2.Беседа о лесе (стр. 78)
3.Ель – красивое и полезное дерево (стр. 84)
4.Солнце, земля и другие планеты (стр. 88)
Январь:
1.Снег – он какой? (стр. 92)
2.Как белка, заяц и лось проводят зиму в лесу? (стр. 98)
3.Снежинки очень красивы (стр. 101)
4.Земля – живая планета (стр. 103)
Февраль:
1.Цепочки в лесу (стр. 113)
2.Кто главный в лесу? (стр. 117)
3.Как птицы отдыхают и спят (стр. 121)
4.Пройдет зима холодная … (стр. 123)
Март:
1.Наблюдение за ветками в вазе (стр. 129)
2.Есть ли в воде воздух (стр. 135)
3.Сравнение диких и домашних животных (стр. 140)
4.Наблюдение за ветками в вазе (стр. 143)
Апрель:
1.Когда животных в природе становится много или мало (стр. 147)
2.Где можно найти божью коровку (стр. 149)
3. «Зеленая служба Айболита» - весенний уход за комнатными 
растениями (стр. 150)
4.Морские коровы и Красная книга (стр. 155)
Май:
1.Лес в жизни человека (стр. 156)
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2.Земля, с днем рождения тебя! (стр. 168)
3. Мой родной край: заповедные места и памятники природы (стр.
175)
4.Море бывает в беде (стр. 186)

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы

ОО «Познавательное   развитие»
Формы: Способы: Методы: Средства реализации

Программы:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

В процессе 
культурной 
практики 
«Познавательно-
исследовательская
деятельность»

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов (ведение
календаря, целевая
прогулка, 
экскурсия, 
игровые 
обучающие 
ситуации с 
использованием и 
литературных 
персонажей)

Самостоятельная 
деятельность
детей

Групповая

Индивидуальна
я

Наглядные: 
демонстраци
я наглядных 
пособий

Словесные:б
еседы, 
чтение 
произведени
й 
природоведч
еского 
содержания

Практически
е: опыты, 
эксперимент
ы

Игровые: 
дидактическ
ие игры 
природоведч
еского 
характера

Проектный

 Книга «Экология в 
картинках», 

 картинки с изображением 
слона, обезьяны, крокодила;

 дидактическая игра «С какой 
ветки детки?»

 коллекции семян овощных 
культур

 картинки фруктовых 
деревьев и кустарников

 коллекция шише
 набор морских и речных 

камней, 
 глобус
 маленькие изображения 

животных: белые медведи, 
обезьяны, слоны, 
крокодилы. 

 часы песочные, 
 произведений
 репродукции картин 

Шишкина, Левитана, 
Васнецова

 игрушка старичок-лесовичок
 модель Солнечной системы
 картины «Лоси в зимнем 

лесу», «Зайцы в зимнем 
лесу»

 картины с изображением 
Севера, пустыни, моря

 изображения лесных 
растений и животных, 
репродукции картин 
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«Первый снег», «Русская 
зима», «Конец зимы», 
«Зимнее утро», «Мороз-
воевода»

 картинки с изображением 
крупных морских животных: 
кита, дельфина, моржа, 
тюленя

 Красная книга; картинки с 
заповедными местами края, 
набор картинок с 
изображением обитателей 
водно-прибрежной зоны, 
репродукции картин 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

Повышение уровня экологической грамотности родителей, привлечение родителей 
к активным действиям по воспитанию экологических чувств, повышение уровня 
заинтересованности и активности семей воспитанников во взаимодействии с ДОО по 
проблемам экологического воспитания. 

Положительный эффект даёт проведение следующих мероприятий: 
 приобщение детей и родителей к совместным мероприятиям экологической 

направленности; 
 привлечение детей и родителей к сбору природного материала и пополнению 

экспозиций для уголка природы и экспериментирования;
 организация мероприятий по формированию внутренней осознанной 

необходимости природосозидательной деятельности. 
Мероприятия по приобщению родителей воспитанников к основам экологической 

культуры ориентированы, в первую очередь, на установление с ними партнёрских 
отношений.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Обязательная часть

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы

Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для своего 
полноценного функционирования и реализации Программы в полном объеме.
Материально-техническая база соответствует требованиям:

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 
мая 2013 г., регистрационный N 28564); 

 правилам пожарной безопасности; 
 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО;
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 средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 
особенностям развития детей; 

 содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует 
требованиям ФГОС ДО. 

ИНФРАСТРУКТУРА МБДОУ "Детский сад № 103" включает:

№
п/п

Характеристика
материально

технической базы.
Объекты,

подвергающиеся анализу

Характеристика оснащения объектов

1 Территория детского сада Учреждение расположено на земельном участке
площадью – 5032,0 м2.
На территории размещены  шесть прогулочных 
площадок, на  каждом из которых имеется 
теневой навес, стационарное  игровое 
оборудование, закрытая песочница. На 
территории ДОО отдельно выделена  
спортивная площадка для проведения 
физкультурных мероприятий на улице.
Имеется хозяйственная площадь – 218 м2 с 
расположенным на ней хозяйственным блоком 
(складские помещения) 
Территория учреждения имеет ограждение, 
наружное освещение, камеры видеонаблюдения,
домофон

2. Здание детского сада Здание типовое, отдельно стоящее, в нем 
имеется горячее и холодное водоснабжение, в 
рабочем состоянии вентиляция, канализация и 
централизованное отопление. 
В ДОО имеется пожарная сигнализация и 
тревожная кнопка, установлено 
видеонаблюдение. 

2.1. Групповые, дополнительные
помещения 

В здании дошкольного учреждения имеются 
следующие помещения: шесть групповых 
ячееквключающие  раздевальные, групповые, 
буфетные, туалетные комнаты. В группах 
раннего возраста спальные комнаты отдельные, 
в 4 дошкольных группах 3-ярусные кровати в 
групповых комнатах.
Групповые помещения оборудованы по 
направлениям: 
1.Социально-коммуникативное развитие. 
2. Речевое развитие. 
3. Познавательное развитие. 
4. Физическое развитие. 
5. Художественно-эстетическое развитие. 
6. Игровая деятельность. 
Развивающая предметно-пространственная 
среда в помещениях ДОО (предназначенных для
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образовательной деятельности) помогает детям 
осваивать все виды детской деятельности в 
соответствии ФГОС ДО. 
Развивающая предметно-пространственная 
среда помещений детского сада пополняется в 
соответствии с требованиями Программы. 
В групповых помещениях, в соответствии с 
современными требованиями к организации 
развивающей предметно-пространственной 
среды оборудованы уголки для организации 
разнообразной детской деятельности (как 
самостоятельной, так и совместной с 
воспитателем). 

2.2. Музыкальный / 
физкультурный зал 
(совмещение)

Зал  находится на втором этаже. В нем имеется 
фортепиано, музыкальный центр, магнитофон, 
детские музыкальные инструменты, 
мультимедийный проектор,  экран, ноутбук; 
спортивное оборудование

2.3. Кабинет заведующего Кабинет находится на втором этаже. В нем 
имеются нормативно-правовые, контрольно-
аналитические материалы. 
Принтер, сканер, компьютер, ламинатор

2.4. Методический кабинет Методический кабинет находится на втором 
этаже. В нем имеются библиотека методической
литературы и периодических изданий, 
наглядно-демонстрационные материалы. 

2.5. Медицинский  кабинет,
прививочный кабинет 

Находится на первом этаже. Оснащен мебелью, 
оборудованием, необходимыми медикаментами.

2.6 Пищеблок Находится  на  первом  этаже.  Полностью
оборудован инвентарем и посудой.  Имеется:  2
электроплиты с жарочными шкафами, 
холодильное  оборудование,  электро-мясорубка,
овощерезка. 

Медицинское обслуживание воспитанников
В ДОО имеется отдельно выделенный медицинский блок, он состоит 

из: медицинского кабинета,процедурного кабинета, изолятора.
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется медицинскойсестрой, 

врачом-педиатром ГБУЗ НО "Городская детская больница №8 г.Дзержинска", которые 
осуществляют оценку состояния здоровья воспитанников, плановую профилактическую 
работу с воспитанниками (вакцинацино-профилактика, работа по профилактике 
туберкулеза среди воспитанников), тематические собрания родителей, оказание им 
консультативной помощи, диспансеризация воспитанников.

Взаимодействие ДОО и муниципального учреждения здравоохранения ГБУЗ НО 
«Городская детская больница № 8  г. Дзержинска»  осуществляется и регулируется на 
договорной основе.

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ

Информатизация образовательного процесса ДОУ
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Наименование Цель использования Место нахождения
Компьютер персональный Для организации 

управленческой работы, 
оформления документации,
ведения отчетности,  
работы, с Интернет-
ресурсами 

Кабинет заведующего

МФУHP
Принтер-сканер-копир 

Для оформления 
документации, ведения 
отчетности, сканирования, 
копирования 

Принтер цветной Epson
Ламинатор

Для оформления 
документации, ведения 
отчетности, сканирования, 
копирования, подготовки 
дидактических 
раздаточных материалов 
для образовательной 
деятельности

Компьютер персональный Для оформления 
документации, ведения 
отчетности, ведение 
программы «Питание» 

Медицинский блок

Принтер Для оформления 
документации, ведения 
отчетности, подготовки 
информационных 
материалов по питанию и 
по медицинской 
деятельности 

НоутбукLenovo Для оформления 
документации, ведения 
отчетности, подготовки 
дидактических 
раздаточных материалов 
для образовательной 
деятельности

Музыкальный зал

Музыкальный центр LG, 
музыкальный центр 
Samsung

Для проведения 
образовательной 
деятельности по 
музыкальному развитию, 
физическому развитию, 
проведения утренников, 
досугов, развлечений. 

Проектор Для проведения 
образовательной 
деятельности, 
методической работы, 
родительских собраний, 
организационных собраний
коллектива 

Мультимедийный экран 
настенный 
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Ноутбук Для оформления 
документации, ведения 
отчетности, подготовки 
дидактических 
раздаточных материалов 
для образовательной 
деятельности, работы  с 
Интернет-ресурсами

Подготовительная к школе
группа

Сенсорная доска, комплект 
«Мерсибо»

Для проведения 
образовательной 
деятельности, 
методической работы, 
родительских собраний

Детский сад подключен к сети Интернет (ООО «Ростелеком»), организована работа
электронной почты ДОО: ds103@uddudzr.ru

Работа в сети интернет входит в рабочее время сотрудников (6.00-18.00) по мере 
служебной необходимости. 

Адрес официального сайта МБДОУ "Детский сад № 103» http://103dzn.dounn.ru/.  
Сайт имеет версию для слабовидящих.

Материальная база ДОО периодически преобразовывается, трансформируется, 
деятельности, обновляется для стимулирования физической, творческой, 
интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу 
по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 
каждого ребенка.  Материально-техническое обеспечение Программы просматривается в 
паспортах групп и помещений ДОО, ежегодно составляемыми педагогами на учебный год.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания

Обеспеченность методическими материалами
«Управление в ДОО»

 Основная образовательная программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

 Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в 
дошкольном образовании / под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 
школы». Подготовительная к школе группа/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 
Дыбина и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для 
работы с детьми 6-7  лет / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018
Диагностический инструментарий:

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 
занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018

Методические пособия:
Образовательная

область
Методические материалы
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Физическое развитие  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду. Подготовительная к школе группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных 
занятий с детьми 6-7 лет. Подготовительная  к 
школе группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду:
для занятий с детьми 5-7  лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 
упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

 Формирование здорового образа жизни у 
дошкольников: Планирование, система работы / 
авт.- сост. Т.Г. Карепова, Волгоград, Учитель

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017

 Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите 
детям о зимних видах спорта /3-7 лет/»

 Наглядно-дидактическое пособие «Летние виды 
спорта» /рассказы по картинкам/. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018

 Наглядно-дидактическое пособие «Зимние виды 
спорта» /рассказы по картинкам/. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018

Социально-
коммуникативное 
развитие

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 
дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.
Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017

Художественно-
эстетическое 
развитие

 Комплексные занятия  по изобразительной 

деятельности. По программе «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная 
группа (от 6 до 7 лет)/авт-сост. О.В. Павлова: 
Учитель, 2018

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

64



Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017

 Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Монография. - М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016

 Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа - М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Сценарии 

занятий. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018

 Наглядно-дидактическое пособие серия «Мир в 

картинках» - Музыкальные инструменты /3-7 лет/. -
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе  группа - М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017

 М.Б. Зацепина Праздники и развлечения в детском 

саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005
 В. Шубина, И.Г. Чайка Музыкальное развитие 

детей на основе народной культуры. – Волгоград, 
Учитель, 2016

 Н.Г. Кшенникова «Музыкально-дидактические 

игры в образовательной деятельности старших 
дошкольников» – Волгоград, Учитель, 2016

 Арсенина Е.Н. «Музыкальные занятия». 
Подготовительная группа. Волгоград, Издательство
«Учитель», 2013 г (3)

Познавательное 
развитие

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным миром и 
социальным окружением. Подготовительная к 
школе группа. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014

 Наглядно-дидактическое пособие серия «Мир в 
картинках» - Государственный символы /3-7 лет/. - 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017

 Наглядно-дидактическое пособие серия «Мир в 
картинках» - Школьные принадлежности /3-7 лет/. -
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017

 Соломенникова О.А. Ознакомлением с природой в 
детском саду: Подготовительная к школе группа. - 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017

 Наглядно-дидактическое пособие серия «Мир в 
картинках» - Космос /3-7 лет/. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2017

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 
Подготовительная к школе группа. - М.: 
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МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015
 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим: Для занятий с 
детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017

 Веракса Н.Е. Проектная деятельность 
дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016

 Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 
познавательных способностей дошкольников. Для 
занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015

 Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). – 
Волгоград: Учитель, 2016

Речевое развитие  Наглядно-дидактическое пособие для занятий с 
детьми 3-7 лет «Грамматика в картинках» - 
Ударение

 Наглядно-дидактическое пособие для занятий с 
детьми 3-7 лет «Грамматика в картинках» - 
Антонимы прилагательные

 Наглядно-дидактическое пособие для занятий с 
детьми 3-7 лет «Грамматика в картинках» - 
Антонимы

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. - М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду: 6-7 
года. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 
Работаем по сказке. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2018

Электронные образовательные , разработанные педагогами МБДОУ «Детский сад № 
103»

№ ЭОР
1 Презентация «Домашние животные и их детеныши»
2 Презентация «Дикие животные и их детеныши»
3 Презентация «Перелетные птицы»
4 Презентация «Зимующие птицы»
5 Презентация «Насекомые»
6 Презентация «Грибы»
7 Презентация «Насекомые»
8 Презентация «Заповедники Нижегородской области»
9 Презентация «Удивительный космос»

Развивающие цифровые программы
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Старшая и подготовительная группы ДОО оснащены программно-методическим 
комплексом «Мерсибо Плюс» (версия 2.0). 

Комплекс  включает в себя интерактивную доску, ноутбук, колонки  и 
лицензионное программно-методическое обеспечение.
Игры комплекса «Мерсибо Плюс (версия 2.0)» обеспечивают педагогу возможность 
большого выбора: применять игры на этапе знакомства с ребенком, использовать их на 
индивидуальных и групповых занятиях, повышать с помощью игр мотивацию детей 
кучебной деятельности.
Отвечая требованиям ФГОСДО , интерактивные игры Мерсибо

 являются элементом компьютерной среды, которая касается ребенка;
 требуютучастия взрослого, совместной деятельности;
 несутграмотное эстетическое оформление и наполнение;
 формируют у детей навыки и умения, необходимые нормам возрастного развития;
 создаютситуацию успеха и достижения цели;
 стимулируют познавательное развитие детей.

Предлагаемый вкомплекте сиграми Конструктор позволяетспециалисту создавать, 
сохранять и распечатывать собственные идеи, пособия и сюжеты, подстраивая материал 
под нужды определенной группы детей, с учетом особенностей их здоровья, уровня 
развития и возраста. Таким образом, реализуется творческий подход к решению 
образовательных  задач, направленный на всестороннее развитие ребенка.
Программно-дидактический комплекс «Мерсибо Плюс (вер.2)» работает автономно на 
компьютере пользователя или интерактивной доске, не требуя и не имея подключения к 
сети Интернет. 
«Мерсибо плюс» содержит 93 интерактивные игры для проведения
индивидуальных и групповых занятий с использованием ноутбука или интерактивной 
доски. 

Электронные образовательные ресурсы 
 CD /электронный образовательный ресурс) Шиян О.А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018 (методические 
рекомендации, содержание работы с детьми, наглядный материал)

 CDСборник классической музыки «Лучшая  классическая музыка»
 Аудиоприложение «Ритмическая мозаика»
 CD Нижегородский губернский оркестр «Песни нашей победы»
 CD Русская музыка. Экспромт-дуэт.(Гитара, балалайка)
 CD Русская музыка. Экспромт-дуэт.(Гитара, балалайка)
 CD к музыкальным занятиям для старшей и подготовительной группы «Праздник 

каждый день»
 CD «Топ-топ, каблучок»

Обеспеченность средствами обучения и воспитания

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА

Оборудование Количество,
шт.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Нравственное 
воспитание, 
формирование 
личности ребенка, 

Тумба на колесиках с выдвижными ящиками 1
Глобус 1
Демонстрационный материал «Символика 
страны», «Народы России и ближнего 

По 1
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развитие общения

зарубежья», «Расскажите детям о 
достопримечательностях Москвы», 
«Нижегородский край», «Россия», 
«Достопримечательности Дзержинска»
Иллюстрации костюмов народов разных 
национальностей

1

Детская энциклопедия «Народы России» 1
Развитие игровой 
деятельности 
(сюжетно-ролевые 
игры)

Куклы средние 3
Куклы барби 3
Набор персонажей для плоскостного театра 1
Наборы мелких фигурок: домашние и дикие 
животные, животные жарких стран и др.

По 1

Игровой детский домик 1
Автомобили разного назначения (средних 
размеров)

5

Автомобили мелкие 10
Набор: военная техника 1
Комплект мебели для игры с куклой 1
Ширма для ролевой игры «Почта» с «прикладом» 1
Набор медицинских принадлежностей доктора 1
Ширма для ролевой игры «Оптика», «Аптека» с 
«прикладами»

1

Ширма для ролевой игры «Библиотека» с 
«прикладом»

1

Кухня детская пластиковая 1
Набор чайной посуды(средний) 2
Набор кухонной посуды(средний) 2
Набор «Парикмахер» 1
Чековая касса 1
Набор инструментов 2
Напольная ширма с «прикладами» 1
Напольная ширма «СТО» с «прикладом» 1
Напольная ширма «Пожарная часть» 1
Напольная ширма «Автосервис» 1
Часы 1
Коврик со схематичным изображением 
населенного пункта, включая улицы с дорожными
знаками и разметкой, строения, ландшафт

1

Набор дорожных знаков и светофор 1
Набор муляжей фруктов и овощей По 1
Контейнер с мелкими предметами-заместителями 1

Ребенок в семье и 
обществе

набор открыток города 1
Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.) 1
глобус 1
фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей 
группы», «Девочки нашей группы»

По 1

Фотографии, альбомы, отражающие жизнь 
группы и детского учреждения

1

Наглядные пособия (книги, иллюстрации), 
отражающие разные занятия детей и взрослых

1

Картинки и фотографии, изображающие разные 1
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эмоциональные состояния людей (веселый, 
грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, 
удивленный, испуганный и др.), их действия, 
различные житейские ситуации

Формирование 
позитивных установок
к труду и творчеству

Знаковый модельный материал (алгоритм 
одевания-раздевания)

1

Фартук для дежурных 6
Совок 1
Щетка 2
Салфетки 23
Лейка 3
Пульверизатор 1
Мягкие кисточки 2
Набор для посадки растений 1
Деревянные палочки 5

Формирование основ 
безопасности

Игрушка «Светофор» 1
Полотно с изображением дорог, пешеходных 
переходов

1

Средний транспорт 5
Мелкий транспорт 10
Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные 
указатели

1

Тумба на колесиках с выдвижными ящиками 1
Небольшие игрушки (фигурки людей, животных) 1
Жезл регулировщика 1
Набор жилеток по ПДД 1
Напольный пешеходный переход 1
Руль 1
Комплект картинок с изображением опасных 
предметов

1

Сюжетные картинки с изображением проблемных
ситуаций

1

Макет «Пожарный щит» 1
Игра «Опасно – не опасно» 1
Игра «Пожарные» 1
Сюжетные картинки с изображением проблемных
опасных ситуаций в природе

1

Игра «Полезное - вредное» 1
Игра «Собери грибы в корзинку» 1

Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности

Стол с углублениями для воды и песка 1

Фартуки 23

Набор мерных стаканов 1

Набор для экспериментирования с песком 1

Набор для экспериментирования с водой 1

Калейдоскоп 3

Контейнер с плавающими и тонущими, 
металлическими и неметаллическими 

1
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предметами

Набор увеличительных стекол 1

Набор цветных (светозащитных) пластин 1

Часы песочные 1

Вертушки (для опытов с воздушным потоком) 3

Коллекция бумаги 1

Коллекция тканей 1

Карточки-схемы проведения опытов 1

Карточки «Правила экспериментирования» 1

Познавательная игра «Звук, свет, вода» 1

Детские энциклопедии, книги о космосе 6

Демонстрационный материал «Расскажите детям 
о космонавтике», «Первые космонавты»

По 1

Макет «Солнечная система» с «прикладом» 1

Формирование
элементарных 
математических 
представлений

Домино с картинками 5
Кубики с сюжетными картинками 3
Шашки 3
Часы песочные (на разные отрезки времени) 2
Часы 2
Игры-головоломки (лабиринт) 3
Учебно-игровое пособие «Логические блоки 
Дьенеша»

1

Демонстрационный материал к логическим блока
Дьенеша

1

Учебно-игровое пособие «Цветные счетные 
палочки Кюизенера»

1

Учебно-игровое пособие «Кубики Хамелеон» 1
Развивающие игры на плоскостное 
моделирование: «Танграм»

1

Детская развивающая игра «Ученый пес» 1
Комплект геометрических фигур 1
Счетный материал на каждого 

ребенка
Цифры, знаки, буквы на каждого 

ребенка
Счетные палочки 23
Набор карточек с изображением количества (от 1 
до 5) и цифр.

1

Комплект магнитных цифр от 1 до 10 1
Дидактические игры:
«Время»
«Фигуры и формы»
«Назови пропущенное число»
«Считаем вместе»
«Найди кубик»
«Решение задач»

По 1
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«Сложи целое»
«Тренируем память»
«Веселые ребусы»
«Четвертый лишний»
Учебная доска-мольберт 1

Ознакомление с 
предметным 
окружением

Альбом «Бытовая техника» 1
Наглядно-дидактическое пособие «Инструменты 
домашнего мастера»

1

Альбом «Головные уборы» 1
Энциклопедии из серии «Самая первая 
энциклопедия»  

3

Д/и «Что из чего» 1
Ознакомление с 
миром природы

Картина сезона По 1 на 
каждый сезон

Модели года и суток По 1
Календарь природы и погоды с моделями 
значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и 
т.п.), включающий наблюдение за птицами

1

Комнатные растения 7
Схема «Уход за комнатными растениями» 1
Паспорт растений 1
Игрушка старичок-лесовичок 1
Макет «Аквариум» 1
Макет «Морское дно» 1
Макет «Природные зоны»: «Лес», «Пустыня», 
«Водоем» с «прикладом»

1

Парные  картинки  типа  лото: «Почемучка», 
«Парочки. Насекомые», «Парочки. Растения», 
«Кто и что»

По 1

Настольная игра «Детское лото «Зоопарк», «Кто 
где живет», «Где что растет», «Цветы», «Зеленый 
город»

По 1

Наборы    объемных     и  плоских   игрушек  
 «Зоопарк»,      «Домашние        животные»,   
«Овощи», «Фрукты»

По 1

Дидактические игры «Кто где живет?»,
«Что происходит в природе?», «Времена года», 
«Собери картинку», «Стань другом природы», 
«Жизнь в семенах», «Кто кем и чем будет», «Кто 
кем был», «В лесу, саду и огороде», «Съедобное и
несъедобное», «Цветочный магазин», «С какой 
ветки детки?»

По 1

Природный и бросовый материал: желуди, 
шишки; камешки, пробки и т.д.

По 1

Демонстрационный материал «Океаны и 
материки», «Природные и погодные явления», 
«Домашние птицы и их птенцы», «Времена года»,
«В саванне», «Что вокруг меня растет», «Кто 
живет вокруг меня», «Деревья и листья», 
«Цветы», «Ягоды», «Насекомые», «Птицы», 

По 1
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«Лесные животные», «Фрукты», «Овощи», 
«Злаки»
Красная книга 1

Ознакомление с 
социальным миром

Наглядно-дидактическое пособие «Профессии» 1
Альбом «Ознакомление с профессиями сельского 
хозяйства»

1

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи Пособие «Грамматика в картинках»: «Ударение», 

«Антонимы – прилагательные», «Антонимы – 
глаголы», «Множественное число», 
«Многозначные слова».

По 1

Познавательная игра-лото «Подбери по смыслу», 
«Из чего мы сделаны?»

По 1

Развивающая игра «Чем отличаются слова?» 1
Серии картинок (по 4-6) для установления 
последовательности событий (сказки, 
социобытовые ситуации, литературные сюжеты).

4

Разрезные картинки.  Рассказы по картинкам 1
Серии картинок «Времена года» (сезонные 
явления и деятельность людей).

2

Альбомы предметных и сюжетных картинок 2
Лото с буквами 2
Разрезные (складные) кубики с сюжетными 
картинками (6-8 частей).

3

Альбомы для рассматривания: «Профессии», 
«Семья» и др.

По 1

Развивающая игра «Магнитные истории» 1
Знаковый модельный материал для составления 
описательных рассказов

1

Знаковый модельный материал  «Символы 
звуков» (произносим, видим, слышим)

1

Демонстрационный материал «В мире мудрых 
пословиц»

1

Набор разрезной азбуки 1
Приобщение к 
художественной 
литературе

Стеллаж для книг 1
Детские книги по программе, любимые книжки 
детей.
Портреты детских писателей 1

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к 
искусству

Картинки с красочными иллюстрациями, 
репродукции художников

1

Изобразительная 
деятельность

Столик детский передвижной на колесах 1
Наборы цветных карандашей, фломастеров, 
разноцветных мелков

На каждого 
ребенка

Угольный карандаш 2
Краски (гуашь, акварель) На каждого 

ребенка
Кисти для рисования На каждого 

ребенка
Кисти для клея На каждого 
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ребенка
Палитра, емкости для воды, клея На каждого 

ребенка
Салфетки для вытирания рук и красок На каждого 

ребенка
Подставки под кисточки На каждого 

ребенка
Бумага разных форматов, цветов и фактуры, 
картон для рисования и аппликаций
Пластилин На каждого 

ребенка
Доска для лепки На каждого 

ребенка
Стеки На каждого 

ребенка
Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 
узоров
Трафареты для закрашивания 8
Книжки-раскраски 13
Образцы для штриховок 1
Магнитный стенд для творчества  1
Иллюстрации разных видов искусства 
(натюрморт, живопись)

1

Лэпбук «Народные промыслы» 1
Альбом «Филимоновская народная игрушка» 1
Альбом «Дымковская Игрушка» 1
Альбом «Городская роспись» 1
Альбом «Хохломская роспись» 1
Альбом «Полхов-Майдан» 1
Альбом «Гжель» 1
Дидактические игры «Подбери оттенок», 
«Теплые и холодные тона», «Радуга-дуга», 
«Разноцветные имена», «Опиши и назови», 
«Разные дома», «Матрешки-неваляшки», 
«Листопад»

По 1

Альбом с детскими работами «Маленький 
художник»

1

Конструктивно-
модельная 
деятельность

Крупный напольный строительный конструктор. 2
Средний строительный конструктор 2
Конструкторы типа «Лего» 1
Мягкий конструктор «Гнутики» 1
Мягкий конструктор «Моя фантазия» 2
Конструктор «Веселые прилипалы» 1
Магнитный конструктор «Magnetic» 2
Конструктор для объемного моделирования 
«Листочки»

1

Конструктор для объемного моделирования 
«Тико»

1

Конструктор - шнуровочка 1
Металлический конструктор 1
Игровой набор (транспорт и    строительные 1
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машины; фигурки   животных, людей).
Контейнер с мелкими предметами-заместителями 1
Наборы из мягкого пластика для плоскостного 
конструирования        

1

Мелкая мозаика с картинками - образцами      5
Рисунки и простые схемы, алгоритмы 
выполнения построек.

1

Контейнер с небольшие игрушки для 
обыгрывания построек (фигурки людей и 
животных и т.п.)

1

Музыкальная 
деятельность

Альбомы  с рисунками или фотографиями 
музыкальных инструментов

2

Набор музыкальных инструментов: бубны, 
барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, 
ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, 
пианино

1

Неозвученные музыкальные инструменты: 
пианино, гармошки

По 2

Набор рукотворных шумовых пособий 1
Ленточки, платочки По 5
Дидактическое пособие «Звуковая лесенка» 1
Дидактическое пособие «Кубик с изображением 
движений»

1

Пособие по выкладыванию звуков 1
Дидактические игры: «Догадайся, кто идет?», 
«Три кита», «Громко – тихо», «Кто как идет», 
«Птица и птенчики», «Труба», «Собери 
музыкальный инструмент»

По 1

Портреты композиторов 2
Аудиосредства  (магнитофон; диски с записями 
музыкальных произведений)

Развитие игровой 
деятельности 
(театрализованные 
игры)

Стеллаж для театральной деятельности 1
Куклы по сказкам «Теремок», «Медведь и лиса», 
«Заюшкина избушка»
Кукольный театр «По щучьему велению» 1
Теневой театр «Три поросенка» 1
Пальчиковый театр 2
Театр настольный «Курочка ряба», «Три 
поросенка»

По 1

Мозаика, лото по сказкам 3
Иллюстрации по русским народным сказкам

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Физическая культура Мешочки для метания 14

Кольцеброс 2
Комплект кеглей 1
Мяч большой (диаметр 18-20 см) 3
Мяч средний  (диаметр 10-12 см) 6
Палка гимнастическая короткая (длина 80 см) 5
Гантели детские 10
Лента короткая (длина 50-60 см) 10
Коврик массажный 6
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Массажная дорожка 1
Мат поролон 1
Шнур короткий (плетеный)  длина 75 см  5
Шнур длинный (длина 150-см,диаметр 2 см) 1
Скакалка короткая (длина 120-150 см)   3
Тоннель 1
Обруч малый (диаметр 55-65 см) 3
Мячики массажные 10
Флажки 10
Маски для подвижных игр 5
Игра «Поймай шарик» 3
Спортивная игра «Баскетбол» 1
Спортивная игра «Дартс» 2
Спортивная игра «Русские городки» 1
Развивающая игра «Сделай также» 1
Схемы выполнения физических упражнений 1

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни

Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной 
помощи при царапинах, ушибах и т.д.)

1

Схема: «Как правильно чистить зубы» 1
Развивающая игра «Спорт» 1
Серия картинок «Знакомься – твое тело» 1
Дидактические карточки «Как устроен человек» 1
Дидактическая игра «Составь портрет» 1
Дидактическая игра «Какую пользу приносят?» 1
Дидактическая игра «Угадай настроение» 1
Дидактическая игра «Собери фигуру человека» 1
Дидактическая игра «Что полезнее?» 1
Пособия   для   развития   дыхания  2
Пособие для зрительной гимнастики 1

3.3. Распорядок дня / режим

Организация режима пребывания воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 103» 
соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», , утверждается приказом заведующего на начало учебного
года. Режим дня в Учреждении регламентируется локальными актами ДОО: Положением о
режиме занятий, Положением об организации прогулки, Положением об организации 
питания.

Режим дня разрабатывается на теплый и холодный период. Режим дня на холодный 
период утверждается приказом заведующего на начало учебного года, режим дня на 
теплый период утверждается приказом заведующего на начало летней оздоровительной 
работы.

Режим дня на холодный период года

Режимные моменты Подготовительная к школе группа 
 (6 – 7 лет)
10,5 час.
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В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1 Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 
самостоятельная деятельность

7.00-8.05

2 Утренняя гимнастика 8.10-8.20
(10 мин.)

музыкальный/
физкультурный зал

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.25
8.25-8.40

4 Игры, самостоятельная 
деятельность детей

8.40- 8.50

5 Организованная 
образовательная деятельность

8.50-9.20
9.30-10.00
10.10-10.40

6 2 завтрак 10.40 – 10.50 (понедельник, вторник, среда,
четверг)

10.10 – 10.20 (пятница)
7 Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.50 -12.30 (понедельник, вторник, среда,

четверг)
10.20 – 12.00

(пятница)
8 Физкультурное занятие (на 

воздухе)
 12.00 - 12.30 (пятница)

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

12.30-12.40

9 Подготовка к обеду, обед 12.40-12.50
12.50-13.10

10 Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-13.20
13.20-15.20

11 Постепенный подъем, 
подготовка к полднику

15.20-15.30

12 Полдник 15.30-15.45
13 Самостоятельная деятельность 15.40 – 16.20
14 Организованная 

образовательная деятельность
15 Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой
16.20 – 18.00

16 Прогулка, подготовка к ужину, 
ужин

19.00-20.00

17 Спокойные игры, 
гигиенические процедуры

20.00-20.30

18 Подготовка ко сну, сон 20.30-6.00
(7.00)

Режим дня на теплый период года
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Культурно-досуговая деятельность 
    Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Досуговая 
деятельность рассматривается как приоритетное направление организации творческой 
деятельности ребенка, основа формирования его культуры.

    Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе 
развлечений.праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными 
материалами. Это обеспечивает детям возможность совершенствовать способности и 
умения в деятельности, носящей развивающий характер.

Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом 
возрастных и психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам 
детей, учитывает их индивидуальные особенности.

Праздники предусматривают активное участие всех детей, предусматривают 
совместную деятельность музыкального руководителя и воспитателя (в зависимости от 
направленности).
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Режимные моменты Подготовительная к школе группа 
 (6 – 7 лет)
10,5 час.

1 Прием, игры, самостоятельная 
деятельность

6.00-8.20

2 Утренняя гимнастика 8.20-8.30
(на воздухе)

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.40
8.40-9.00

4 Подготовка к прогулке, прогулка
(наблюдения, игры, труд)

9.00-12.30

5 2 завтрак 10.30 – 10.40
6 Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду
12.30-12.35
12.35-12.40

7 Обед 12.40-13.00
8 Подготовка ко сну

Сон
13.00-13.10
13.10-15.10

9 Постепенный подъем, водные и 
воздушные процедуры, 
подготовка к полднику

15.10-15.25

10 Полдник 15.25-15.40
11 Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой
15.40-18.00

12 Прогулка, подготовка к ужину, 
ужин

19.00-20.00

13 Спокойные игры, гигиенические 
процедуры, подготовка ко сну

20.00-20.30

14 Ночной сон 20.30-6.00
(7.00)



 Программой предусматриваются разные формы проведения праздников и 
развлечений, но всегда он должен приобретать педагогическую целесообразность. 

В ДОО в соответствии с Основной образовательной программой «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017/ планируются праздники и развлечения в разных возрастных группах (стр. 
264 - 267)

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 
саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации – быть 
увлекательными.       

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального 
благополучия детей; создание условий для формирования доброжелательного и 
внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской самостоятельности 
(инициативности, автономии и ответственности); развитие детских способностей, 
формирующихся в разных видах деятельности.                                                                           

       Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном
образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности 
формирующейся личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО   направлена на 
выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, стимулирующей, 
организационной, коммуникационной, социализирующей и другие функции. Она 
направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений 
ребёнка. Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии 
с возрастными возможностями ребёнка.

     Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 
«Художественно- эстетическое развитие» имеется  определённое оборудование: 
дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 
особенностям возраста воспитанников, предусматривающее реализацию принципа 
интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 
восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.

Развивающая предметно-пространственная среда /далее РППС/ в  
ДООобеспечивает реализацию  Программы и создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития 
(индивидуальные выставки, коллекции). 

При организации   РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО: 
 принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для 

реализации всех видов детской деятельности); 
 принцип трансформируемости- решается путем внесения в РППС ширм, переносной 

мультимедийной установки; 
 принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

младшего и среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными 
карманами, в группах старшего дошкольного возраста лепбуков с наполнением 
дидактического материала из разных образовательных областей, а также ширм для 
сюжетных игр,  что обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (ширмы используются для уединения, лепбуки содержат задания 
в игровой форме на разные виды детской деятельности); 
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 принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасность среды -все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.

 принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 
сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 
(неординарных) элементов, что позволяет сделать образовательный процесс 
болееинтересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить 
результативность дошкольного образования и способствовать формированию у детей 
новых компетенций, отвечающих современным требованиям.

3.5.1.Для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)

Группы старшего дошкольного возраста ( от 6 до 7 лет): 
    В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой 
средыпозволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 
Организация пространства в группе при реализации Программы 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и
пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(уголки развития), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 
должны быть доступны детям. 

     Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 

       Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

     В качестве уголков развитиямогут выступать: 
 Уголок для сюжетно-ролевых игр; 
 Уголок ряжения (для театрализованных игр); 
 Книжный уголок; 
 Зона для настольно-печатных игр; 
  Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 
 Уголок природы (наблюдений за природой); 
 Спортивный уголок; 
 Уголок для экспериментирования; 
 Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

-конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
 Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (ширмы, блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
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 Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
     Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 
сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 
фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды -это 
необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 
общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 
материалом и т. п.). 

      При организации РППС в ДОО учитываются рекомендации авторов примерной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
относительно особенностей организации предметно- пространственной среды для 
обеспечения психолого-педагогических условий реализации Программы.

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 
благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 
домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 
эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-
эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 
снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 
игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 
выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 
собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
познавательно - исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной, 
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 
содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).

80



Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 
ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество 
явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 
деятельности воспитателейи детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие 
необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 
глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 
крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 
быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 
места для двигательной активности). 
      При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в 
ДООиспользуются материалы учебного пособия, входящего в состав учебно-
методического комплекса к основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы». В этом пособии помимо принципов организации
развивающей предметно-пространственной среды приводятся подробные перечни 
материалов и оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, музыкального 
и спортивного залов и пр.) и участка детского сада.

3.6.Учебный план

Учебный план – документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам видов 
образовательной деятельности.
Учебный план дошкольного образовательного учреждения является нормативным актом, 
регламентирующим организацию образовательных отношений, устанавливающим 
перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение
организованной образовательной деятельности (ООД) в учебном году.
Учебный план разрабатывается в соответствии с:

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29. 12. 2012г. № 273 - ФЗ (пункты 9,22 статьи 2, статья 12; пункты 1,
2,4, 5, 6, 8 статьи 14; пункт 3 статьи 18);

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству,содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»;

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;

 Основной образовательной программой «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 
(СанПиН 2.4.1.3049-13): 
Продолжительность организованной образовательной деятельности:

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
-   в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 
менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 
составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине организованной образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.

Форма организации ООД для детей с 3 до 7 лет – фронтальная.
Образовательный процесс в детском саду осуществляется в основных 

организационных формах, включающих совместную
деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей.
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Образовательная деятельность
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Подготовительная к школе группа
6 – 7 лет
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2 8 72
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1 4 36
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Ознакомление с 
предметным 
окружением

0,25 1 9

ООД 
Ознакомление с 
социальным 
миром

0,25 1 9

ООД 
Ознакомление с 
миром природы

0,5 2 18

ООД Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

2 8 72



Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Базовый вид деятельности Подготовительная к школе группа
6 – 7 лет

Чтение художественной литературы ежедневно

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю
Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно
Развивающее общение при проведении режимных 
моментов

ежедневно

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно
Развивающее общение на прогулке ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Базовый вид деятельности Подготовительная к школе группа
6 – 7 лет

Самостоятельная игра в группе ежедневно
Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в уголках развития ежедневно
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Календарный учебный график

1. Режим работы МБДОУ «Детский сад № 103»
Режим работы Учреждения: 6.00 – 18.00 
Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница)
Нерабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни

2. Продолжительность учебного года
Учебный год: с 1 сентября по 31 мая
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель: 
1 полугодие (сентябрь – декабрь) – 17 недель, 
2 полугодие (январь – май) – 19 недель
Каникулярный период: зимний период  – с 29 декабря по 8 января, летний период с 1 июня
по 31 августа

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
Система оценки индивидуального развития воспитанников по освоению Основной 
образовательной программы дошкольного образования - 3-4 неделя мая
Анализ заболеваемости детей – 1 раз в квартал

4. Мероприятия, организуемые в рамках образовательного процесса

Название мероприятия Срок проведения
Тематическое занятие «До свидания, Лето!
Здравствуй, детский сад !»

сентябрь

Тематическое занятие «Мой любимый 
детский сад» (день дошкольного 
работника)

сентябрь

Праздник «Осень золотая» октябрь
Спортивный праздник «Мама + я» ноябрь
Новогодние праздники декабрь
Музыкальное развлечение «Вот пришла, 
Коляда!»

январь

Спортивный праздник «Мы –защитники!» 
(День защитника Отечества)

февраль

Развлечение «Широкая Масленица» март
Развлечение «День птиц» апрель
Тематическое занятие «Если хочешь быть 
здоров!» (Всемирный день охраны 
здоровья)

апрель

Праздник «Выпускной вечер» май
Спортивный праздник «Мама, папа, я – 
спортивная семья!»

май

3.7.Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности для 
детей с 1 года 6 месяцев  до 7 лет
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При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления.

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – 
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 
детской деятельности по образовательным областям.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 
их индивидуальными возможностями. 

Основная образовательная программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 
230

Комплексно-тематическое планирование /старшая, подготовительная группа/

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты
итоговых

мероприятий
День знаний Расширять представления детей о 

школе. Вызывать стремление как можно
больше узнать о школьной жизни, 
желание учиться в школе.

4 неделя
августа–
1 неделя 
сентября

Праздник 
«День 
знаний»

«До свидания лето, 
здравствуй детский 
сад!»

Познакомить с адресом детского сада. 
Воспитывать внимательное и 
заботливое отношение к работникам и 
воспитанникам детского сада. Учить 
свободно ориентироваться в помещении
и на участке детского сада, пользоваться
планом детского сада.

2 неделя 
сентября

Выставка 
детских работ
по осенней 
тематике

Осень Расширять знания детей об осени. 
Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. 
Воспитывать гуманное отношение ко 
всему живому. Знакомить с растениями 
и животными родного края, 
занесенными в Красную книгу.
 Закреплять знания о временах года, 
последовательности месяцев в году.
Расширять представления об 
отображении осени в произведениях 
искусства (поэтического, 

3-4 неделя 
сентября

Праздник
«Осень, 
золотая в 
гости к нам 
пришла».
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изобразительного, музыкального). 

«Мой дом, мой 
город, моя страна, 
моя планета» 

Расширять представления детей 
ородном крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в 
котором живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине»,
гордость за достижения своей страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля — 
наш общий дом, на Земле много разных 
стран. Объяснять, как важно жить в 
мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и 
традиции.

октябрь Выставка
детского 
творчества 
«Улицы 
нашего 
города».

Неделя
здоровья

Формировать начальные представления 
о здоровье и здоровом образе жизни

1 неделя
ноября

Спортивный 
праздник

День
народного
единства

Расширять представления детей о род 
ной стране, о государственных 
праздниках. Дать элементарные 
сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о 
Родине — России, поддерживать 
интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России.
Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России. 
Воспитыватьуважениеклюдямразныхна
циональностей и ихобычаям.

ноябрь Выставка 
детских работ
«День 
народного
единства»

День толерантности Формирование представлений о формах 
и способах приветствий, культуре 
поведения, желания и умения 
устанавливать положительные 
взаимоотношения с людьми.

ноябрь  Развлечение 
«Ты мой друг 
и я твой друг»

ДеньМатери Воспитывать чувство любви и уважения
к маме, к ее труду

4 неделя
ноября

Праздник к 
Дню Матери

Декада инвалидов Формирование представлений об 
инвалидах как о людях, которым 
необходимо особое внимание 
окружающих, о способах и формах 
оказания помощи инвалидам

1 неделя 
декабря

Концерт

Новый
году

Привлекать к активному 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной 

Декабрь Праздник
«Новый год»
Выставка
детского 
творчества 
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деятельности. Вызвать эмоционально 
положительное отношение 
кпредстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. 
Вызвать стремление поздравить близких
с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 

«Здравствуй, 
гостья зима!».

Зима Углублять и конкретизировать 
представления об условиях жизни 
растений и животных зимой. Наблюдать
и отмечать с детьми характерные 
особенности зимы.  Закреплять умение 
находить и узнавать зимующих птиц. 
Знакомить детей с зимними видами 
спорта. 
Расширять и обогащать знания о 
безопасном поведении зимой. 
Дать представление об особенностях 
зимы в разных широтах и в разных 
полушариях Земли.

январь Спортивный
Праздник

День
защитника
Отечества

Продолжать расширять представления 
детей о Российской армии. Рассказывать
о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как 
в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 
духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. 

1-3 неделя
февраля

Праздник «23 
февраля –
день 
защитника 
Отечества».
Выставка 
детского 
творчества 
«Парад 
военной 
техники».

Международный 
женский
день

Расширять представления о 
государственных праздниках. Создать 
положительную эмоциональную 
атмосферу.

4 неделя 
февраля-1 
неделя
марта

Праздник «8 
Марта». 

Народная культура и 
традиции

Знакомить детей с народными 
традициями и обычаями. Расширять 
представления об искусстве, традициях 
и обычаях народов России. Продолжать 
знакомить детей с народными 
традициями и обычаями. Расширять 
представления об искусстве, традициях 
и обычаях народов России. Продолжать

2 неделя 
марта

Фольклорный
праздник 
«Масленица

Международный 
день 
театра

Приобщение к театральному искусству 
и формирование положительного 
отношения к нему

3  неделя
марта

Театрализова
нные 
представлени
я
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День птиц Формировать обобщенное 
представление о зимующих и 
перелетных птицах, учить различать их 
по существенному признаку: 
возможность удовлетворения 
потребности в пище. Углублять 
представления о причинах отлета и 
прилета. Воспитывать любовь к птицам,
желание помогать им.
Расширять и систематизировать знания 
о домашних, зимующих и перелетных 
птицах, об особенностях 
приспособления к окружающей среде. 
Закреплять умения устанавливать 
причинно-следственные связи в 
природе. Учить правильно вести себя в 
природе.   Знакомить с народными 
приметами

4 неделя Выставка 
кормушек

«Космос» Знакомить с планетами Солнечной 
системы. Рассказать о космонавтах, 
полетах в космос Ю.А. Гагарина, В.В. 
Терешковой

1 неделя
апреля

Выставка 
рисунков 
«Полет в 
космос»

День Земли Воспитание бережного отношения к 
земле и воде как источникам жизни и 
здоровья человека. Формирование 
первичных представлений о 
выдающихся людях и достижениях 
России, интереса и чувства гордости за 
успехи страны и отдельных людей.

2 неделя
апреля

Тематическое 
занятие 
«Наша 
планета»

Весна Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных при 
знаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой 
природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе.

3 неделя
апреля

Выставкарису
нков«Веснакр
асна»

День
Победы

Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о 
героях Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне.

1 неделя
мая

Праздник 
«День 
Победы».
Экскурсия к 
Вечному 
огню

День
семьи

Формирование первичных ценностных 
представлений о семье, семейных 
традициях, обязанностях.

2 неделя
мая

Выставка 
детских работ
«Я и моя 
семья»
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До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, школа! 

Организовывать все виды детской 
деятельности на тему прощания с 
детским садом и поступления в школу. 
Привлекать детей к активному участию 
в подготовке к празднику. 
Расширять представления о родном 
крае. 

3 неделя
мая

Праздник «До
свиданий, 
детский сад!»

Выставка
детского 
творчества 
«Мой город»

День
города

«Скоро лето» Систематизировать и углублять 
представления детей о сезонных 
изменениях в природе. Закреплять 
правила поведения в природе. 
Напомнить детям о пользе закаливания 
для здоровья.

3-4 неделя
мая

Художественн
ое
творчество

В летний период детский сад работает в каникулярном 
режиме

Июнь-август

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3.8.Описание материально-технического обеспечения Программы и особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды

В ФГОС ДО определено, что «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов
детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий и т.п.».  Стандарт нас ориентирует на создание условий, которые способствовали
бы развитию данных компетенций у воспитанников. Именно микро- и макросреда, в 
которой живет и действует ребенок, является одним из условий успешного решения 
поставленных задач.
      Особенности организации, развивающей предметно-пространственной (эколого-
развивающей) среды по парциальной программе «Юный эколог» ориентированы на 
постоянное и систематическое взаимодействие детей с живой природой. Это позволяет 
сформировать у детей элементарные представления в области естествознания; 
организовать различные виды образовательной деятельности – познавательную 
(наблюдение, экспериментирование), речевую (беседа), художественно-эстетическую
(рисование, лепка). 

«Экологические пространства», по мнению С.Н. Николаевой, это условное понятие,
которым мы обозначаем специальные места в детском саду, где природные объекты 
сгруппированы определенным образом, и которые можно использовать в педагогическом 
процессе экологического воспитания детей. 

 «Экологические пространства» – это развивающая предметная среда, которая 
может быть использована в познавательных и оздоровительных целях, для развития у 
детей навыков труда и общения с природой, для экологического воспитания дошкольников
и пропаганды экологических знаний среди взрослых. 

 Экологическая развивающая предметно-пространственная среда ДОО:  
Групповые уголки природы: Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. – стр. 53-55.
      В группах организованы уголки природы в соответствии с возрастными 
особенностями дошкольников. Которые содержат в себе комнатные растения (в 
соответствии с Программой). Все живые цветы- здоровые, ухоженные. 
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В центрах природы отводится место и содержится инвентарь для приобщения детей к 
доступной трудовой деятельности. В каждой группе есть календари природы, в 
дошкольных - календари наблюдений Непосредственная близость живых растений к детям
позволяет воспитателю организовать различную детскую деятельность с ними: 
познавательного и исследовательского характера, это прежде всего длительные 
наблюдения за растениями, уход и выращивание. В зависимости от возраста детей 
изменяются функция воспитателя и степень самостоятельности дошкольников, но 
деятельность остается совместной.

На территории ДОО:
Экологическая тропа:Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог». – 
М., МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016, стр.66-70.
        С целью создания дополнительных условий для проведения воспитательно-
образовательной работы по формированию основ экологической культуры у 
воспитанников   на территории ДОО была создана 
Экологическая тропа - это организованный маршрут, состоящий из следующих станций: 
деревенский дворик, альпийская горка, водоем, уголок леса, огород, птичий столб, 
цветники.
Экологическая тропа позволяет:

 способствовать формированию целостного взгляда на природу, на место и правила 
поведения человека в ней; 

 способствует формированию у воспитанников умения разнообразной деятельности 
в природе, первых представлений о существующих в природе взаимосвязях и 
взаимодействия с ее объектами;

 способствовать развитию у детей внимания, наблюдательности, памяти, 
аналитического мышления;

 содействовать воспитанию экологического мировоззрения и культуры, 
ответственного отношения к окружающей среде, к своему здоровью. 

Формы работы с воспитанниками:
 наблюдения в природе, экскурсии в природу,целевые прогулки,экологические 

акции, 
 решение экологических ситуативных задач, экологические проекты;труд в природе;

зеленый патруль, составление экологических карт, экологические развлечения, 
досуги; 

 экологические игры, опытно-исследовательская деятельность. 

3.9.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания

Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе при реализации 
парциальной программы Николаевой С.Н. «Юный эколог»:

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы для 
детей 3-7 лет. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 
старшей группе детского сада. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 
подготовительной к школе группе детского сада. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

Группа Наименование Количество
старшая, Стол с углублениями для воды и песка 2
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подготовительная 
группа

Фартуки 2

Набор мерных стаканов 1

Набор для экспериментирования с песком 1
Набор для экспериментирования с водой 1
Калейдоскоп 3
Контейнер с плавающими и тонущими, 
металлическими и неметаллическими 
предметами

1

Набор увеличительных стекол 1
Набор цветных (светозащитных) пластин 1
Часы песочные 1
Вертушки (для опытов с воздушным потоком) 3
Коллекция бумаги 1
Коллекция тканей 1
Карточки-схемы проведения опытов 1
Карточки «Правила экспериментирования» 1
Познавательная игра «Звук, свет, вода» 1
Дидактические игры природоведческого 
содержания

10

Календарь природы 2
Комнатные растения 7

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Краткая презентация Программы
Рабочая программа подготовительной к школе группы разработана на основе
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основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 
дошколы». / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; основной
образовательной программы МБДОУ «Детского сада №103» города Дзержинска
Нижегородской области.
Срок реализации Программы: 1 год.
Программа разработана с учётом нормативных документов: Федерального закона от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 
программам дошкольного образования»;  Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; Письма Департамента общего образования 
Министерства образования и науки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования» от 28 февраля
2014г. № 08-249;  Конституции Российской Федерации; Конвенции ООН о правах 
ребенка.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного 
взаимодействиявзрослого с детьми и обеспечивает социально - коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 
развитие,
физическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Возрастные особенности детей указаны в программе.
Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.Цель Программы достигается через 
решение следующих задач:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; создание благоприятных условий развития детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром; объединение обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение 
преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего
образования.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. Программа соответствует принципу 
дифференциации и раскрывается в дифференцированном подходе к воспитанию и 
образованию детей в соответствии с их возможностями, проблемами.
Психолого - педагогическая работа осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 
исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтения). 
Программные образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в детском 
саду. Для реализации рабочей учебной программы имеется учебно-методическое и 
информационное обеспечение.                                                                                        
Взаимодействие с семьями воспитанников подготовительной к школе группе позволяет
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии для решения общих задач 
воспитания ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных
с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 
участие в жизни детского сада.
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	Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
	Содержание образовательной деятельности:
	Содержание образовательной деятельности:
	Содержание образовательной деятельности:
	Содержание образовательной деятельности:
	Содержание образовательной деятельности:
	Содержание образовательной деятельности:
	Методические пособия:
	В ФГОС ДО определено, что «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий и т.п.». Стандарт нас ориентирует на создание условий, которые способствовали бы развитию данных компетенций у воспитанников. Именно микро- и макросреда, в которой живет и действует ребенок, является одним из условий успешного решения поставленных задач.
	Особенности организации, развивающей предметно-пространственной (эколого-развивающей) среды по парциальной программе «Юный эколог» ориентированы на постоянное и систематическое взаимодействие детей с живой природой. Это позволяет сформировать у детей элементарные представления в области естествознания; организовать различные виды образовательной деятельности – познавательную (наблюдение, экспериментирование), речевую (беседа), художественно-эстетическую
	(рисование, лепка).
	«Экологические пространства», по мнению С.Н. Николаевой, это условное понятие, которым мы обозначаем специальные места в детском саду, где природные объекты сгруппированы определенным образом, и которые можно использовать в педагогическом процессе экологического воспитания детей.
	«Экологические пространства» – это развивающая предметная среда, которая может быть использована в познавательных и оздоровительных целях, для развития у детей навыков труда и общения с природой, для экологического воспитания дошкольников и пропаганды экологических знаний среди взрослых.
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