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              Паспорт старшей группы 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Хотите, чтобы ребенок поскорее стал 

большим и самостоятельным?  

 Приходите к нам в среднюю группу детского 

сада 
 

Паспорт  средней группы в нашем детском саду    включает следующую 

информацию: 

 Дом, в котором мы живем; 

 Характеристика детского сада; 

 Фото группы; 

 Фото участка; 

 Наш режим; 

 Программно-методическое обеспечение; 

 Сетка занятий; 

 Общее содержание воспитательно- образовательного процесса по 

областям; 

 Формы организации образовательной деятельности с детьми; 

 Двигательный режим; 

 Оздоровительная работа в режиме дня; 

 Воспитатели; 

 Наши детки; 

 Взаимодействие со специалистами; 

 Сотрудничество с родителями; 

 Взаимодействие воспитателей с социумом; 

 Содержание групповой развивающей среды 

 

 
 



Дом в котором мы живём… 
 

                  Наш любимый детский сад  

«Дюймовочкой» зовётся 

Детям он и взрослым рад- 

Славно в нём живётся! 

 

 
 
 

  

  

  



ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ррааббооттыы  ММББДДООУУ  
Управленческие цели: 

 

1. Провести корректировку   образовательной программы дошкольного учреждения 

в соответствии с изменениями в организации образовательного процесса. 

2. Продолжить  работу творческой группы в соответствии  с задачами 

инновационной работы ДОУ по теме: «Разработка индивидуально – 

образовательного маршрута для воспитанников детского сада на 2014 – 2015  год» 

3. Разработать психолого-педагогическое сопровождение  вариативной  формы 

дошкольного образования по сотрудничеству с родителями «Консультационный 

центр». 

4. Продолжать осуществлять деятельность ДОУ в соответствии с  программой 

развития «Лучики добра». 

 

 

Педагогические цели 
 

I. Создать   комплексную систему работы, направленную на  развитие 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через 

организацию детского экспериментирования. 

 

1.1. Повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ в создании 

условий и выбора форм и методов организации работы по детскому 

экспериментированию. 

1.2. Проревизировать и обогатить пространственную предметно-развивающую 

среду материалами и пособиями  для организации детского 

экспериментирования, иллюстративным материалом, полуготовыми 

конструкциями, схемами, моделями по организации детского 

экспериментирования. 

1.3. Продолжать создавать в ДОУ психолого-педагогические условия для 

развития познавательно-исследовательской деятельности и 

экспериментирования детей, соответственно возрасту и комплексно-

тематическому планированию. 

1.4.  Способствовать распространению положительного педагогического опыта  

по организации детского экспериментирования. 

1.5. Обеспечить преемственность ДОУ и родителей по наполнению 

развивающей среды для организации детского экспериментирования.  

II.  Обеспечить развитие речевой активности дошкольников средствами 

проектно-исследовательской деятельности. 

 

2.1.Систематизировать накопленный  материал по речевому развитию 

дошкольников  и использовать  его как основу создания проектов. 



2.2.Внедрить технологии проектной деятельности в образовательный процесс по 

речевому развитию детей. 

2.3.Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

использования проектной деятельности в работе с детьми по речевому 

развитию.  

2.4. Продолжать обогащать пространственную речевую среду в соответствии с  

содержанием  образовательной области «Речевое развитие». 

 

III. Обеспечить личностное развитие воспитанников ДОУ  через 

реализацию задач  образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие»  средствами  изобразительной деятельности.  

 

3.1. Совершенствовать педагогический опыт и профессиональную 

компетентность воспитателей в вопросах  развития индивидуальных 

творческих способностей детей на занятиях по изобразительной 

деятельности.   

3.2. Отрегулировать  вопросы интеграции деятельности воспитателей и 

специалиста по дополнительному образованию в организации 

изобразительной деятельности детей.  

3.3. Пополнить  методическую базу дошкольного учреждениями 

методическими разработками по изобразительной деятельности 

воспитанников.  

3.4. Пополнить центры художественного творчества  материалами,  пособиями, 

иллюстративным материалом, предметами прикладного искусства для 

использования детьми в самостоятельной деятельности.   
 

Возрастная группа: старшая, общеразвивающей направленности 

Форма планирования: 
перспективно-календарная,  тематическая 

 

График работы: 12 часов  

 пятидневная рабочая неделя; 

 12-часовое пребывание детей в группе с 6.00 до 18.00; 

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Давайте знакомиться! 
Списочный состав группы 26 детей 

Ф.И ребёнка 
1. Акуленко Ктрилл 
 2. Арутюнян Лиза 

3. Багров Даня 
4. Веселова Оля 

5. Воробьёв Коля 
6. Дорофеева Арина 
7. Евдокимова Геля 

8. Евстигнеева Настя 
9. Ермакова Юлиана 
10. Емелин Артём 
11. Зайков Женя 

12. Жилина Таисия 
13.Иванова Катя 

                                         14. Коротков Рома 
15. Кочнева Настя 
16. Ливанова Аня 
17. Локтев Стёпа 
18. Луконин Рома 
19. Ляпин Кирилл 

20. Медведев Даниил 
21. Москвичёва Соня 
22. Платова Ульяна 

23. Резин Арсений 
24. Смирнова Алиса 

                                      25. Феоктистова Настя 
26.  Шлёнов Артём 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Воспитатели группы: 
Медведева Алла Александровна: Городецкий педагогический колледж, 

стаж работы  31 год 
Агафонова Марина Николаевна: высшее образование, стаж работы 

4года, окончила университет имени Н.И.Лобачевского по специальности 
«Государственное и муниципальное управление(Менеджмент) . 

Младший воспитатель:  
Королева Елена Евгеньевна 

 
. 

 

 

 
 
 

 
  



 

Базисные характеристики личности детей 5-6 лет 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции 

детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других 

детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое 

положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе 

вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности. Мы можем научить малышей тому, что умеем; Мы - 

помощники воспитателя; Мы хотим узнать новое и многому научиться; Мы 

готовимся к школе, - такие мотивы охотно принимаются старшими дошколь- 

никами и направляют их активность. Опираясь на характерную для старших 

дошкольников потребность в самоутверждении и признании их возможностей 

со стороны взрослых, взрослый должен обеспечивать условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно должен 

создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставить перед ними все более сложные задачи, развивать во- лю, 

поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливать на поиск новых, творческих решений. Взрослому следует 

придерживаться следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, подтолкнуть к решению наводящими 

вопросами, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Важно 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. Развитию самостоятельности способствует 

освоение детьми умений поставить цель (или принять ее от взрослого), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 



ставится воспитателем широко, в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель пользуется средствами, помогающими дошкольникам планомерно 

осуществлять замысел: опорными схемами, моделями, пооперационными 

картами. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

взрослого - развивать интерес к творчеству. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» различные истории, 

а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. Серьезное внимание нужно уделять развитию 

познавательной активности и интересов старших дошкольников. Этому должна 

способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа 

жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, 

магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, 

головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и 

моделей. Особо подчеркивается роль книги как источника новых знаний. 

Нужно показывать детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Предметом особого внимания является социально-нравственное развитие детей, 

становление их взаимоотношений с окружающими. Важно помочь каждому 

ребенку занять благоприятную для его развития позицию в коллективе 

сверстников: найти друзей, объединить детей на основе общности игровых 

интересов или склонностей к определенной деятельности (рисованию, ручному 



труду, уходу за животными). Своим поведением взрослый должен показывать 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, побуждать ребенка 

замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Нужно привлекать внимание детей к признакам 

выражения эмоций в мимике, пантомимике, действиях, интонации голоса. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Старшие дошкольники 

способны освоить правила культуры поведения и общения. Им становятся 

понятны мотивы выполнения правил. Поддерживая положительные действия и 

поступки, взрослый опирается на развивающееся в ребенке чувство само- 

уважения и его растущую самостоятельность. Характерной особенностью 

старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим 

за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями 

прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и расти- тельным 

миром разных стран. Обсуждая с детьми эти проблемы, педагог стремится 

воспитать детей в духе миролюбия, уважения ко всему живому на земле. Он 

показывает детям, как их добрые поступки делают жизнь лучше и красивей. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в гpyппах 

старших дошкольников. Интерес детей к школе развивается естественным 

путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со 

школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

Главное - связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции 

(«Хочу стать школьником») с ощущением роста их достижений, с 

потребностью познания и освоения нового. Организованное обучение старших 

дошкольников включает занятия познавательного цикла: по природоведению и 

математике, по развитию речи, художественно- продуктивной деятельности и 

музыкально-ритмических способностей. В самостоятельной деятельности 

создаются возможности для расширения, углубления и широкого вариативного 

применения детьми содержания, освоенного на занятиях. Условием 



полноценного развития старших дошкольников является содержатель- ное 

общение со сверстниками и взрослыми. Все больший интерес ребенка 5-ти лет 

направляется на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого 

подвергаются критическому анализу и сравнению со своими собственными. 

Под воздействием этих оценок представления ребенка об Я-реальном и Я-

идеальном дифференцируются более четко. К этому периоду жизни у ребенка 

накапливается достаточно большой багаж знаний, который продолжает 

интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться своими знаниями и 

впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной 

мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребенка может 

являться фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстни- 

ков. Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности 

ребенка- дошкольника. Развитие произвольности и волевых качеств позволяют 

ребенку целенаправленно преодолевать определенные трудности, специфичные 

для дошкольника. Также развивается соподчинение мотивов (например, 

ребенок может отказаться от шумной игры во время отдыха взрослых). 

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении 

представлять что-либо, ребенок может решать простые геометрические задачи. 

Ребенок уже может запомнить что-либо целенаправленно. Кроме 

коммуникативной развивается планирующая функция речи, т. е. ребенок учится 

последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребенку заранее 

организовать свое внимание на предстоящей деятельности. Старший 

дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у не- го 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие 

чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические. К интеллектуальным 

чувствам можно отнести: - любопытство; - любознательность; - чувство юмора; 

- удивление. К эстетическим чувствам можно отнести: - чувство прекрасного; - 

чувство героического. К моральным чувствам можно отнести: - чувство 

гордости; - чувство стыда; - чувство дружбы. Ha фоне эмоциональной 

зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается притязание на 



признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердить свою значимость. Достаточно часто в этом возрасте у детей 

появляется такая черта, как лживость, т. е. целенаправленное искажение 

истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско-родительских 

отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным 

отношением блокирует развитие у ребенка позитивного самоощущения, 

уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверия взрослого, а часто и 

оградить себя от нападок, ребенок начинает придумывать оправдания своим 

оплошностям, перекладывать вину на других. Нравственное развитие старшего 

дошкольника во многом зависит от степени участия в нем взрослого, так как 

именно в общении со взрослым ребенок узнает, осмысливает и интерпретирует 

нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо формировать привычку 

нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций 

и включение в них детей в процессе повседневной жизни. 
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Режим организации  жизнедеятельности  детей  в старшей группе №9 « 
Смешарики» 

общеразвивающей направленности  
на 2016-2017уч. год. 

 

Прием, осмотр,  свободные игры,  

самостоятельная деятельность 

 

6.00 -8.15 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.15-8.45 

Игры, подготовка к занятиям 8.45-9.00 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы) 

1,15мин. 

+20 

 

Занятие 

1 

1-ая подгруп. 9.00-9.25 

2-ая подгруп. 

 

Занятие 

2 

1-ая подгруп. 9.35-10.00 

2-ая подгруп. 

 

Занятие 

3 

1-ая подгруп. 10.10-10.35 

2-ая подгруп.  

   2-ой завтрак 9.25-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55- 12.05 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная 

деятельность 

12.05-12.30 

Подготовка к обеду. обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну,  сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры,  самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Самостоятельная  деятельность, чтение 

х/лит. 

15.40-16.40 

Занятие  1-ая подгруп. 15.40-16.05 

2-ая подгруп.  

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход детей 

домой 

17.40-18.00 



                                                                                                    

 

Режим дня (теплый период) 

1. Прием и осмотр, самостоятельная деятельность,      06.00—08.00 

игры, утренняя гимнастика 

2. Подготовка к завтраку, завтрак                                    08.10—09.00 

3 Игры, подготовка к прогулке, прогулка: игры, 

наблюдения, труд на прогулке, воздушные и                 09.00—12.00 

солнечные процедуры на прогулке        

4. Возращение с прогулки, водные процедуры, игры   12.00—12.15 

5. Подготовка к обеду, обед                                                 12.15—12.45 

6. Подготовка ко сну, дневной сон                                    12.45—15.00 

7. Постепенный подъем, гигиенические процедуры     15.00—15.25 

8. Подготовка к полднику, полдник                                 15.25—15.50 

9. Игры, подготовка к прогулке, прогулка, игры,                15.50—17.40 

труд на участке      

10. Игры, уход домой                                                                   17.40—18.00 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

         



 

Режим дня в дошкольном учреждении 

      Режим дня соответствует ритмам и темпам жизнедеятельности организма. 

Ребенок, который живет по режиму, всегда выгодно отличается от ребенка 

безрежимного. В первом случае малыш более уравновешен, активен, у него 

преобладают положительные эмоции. Во втором — он часто капризничает, менее 

активен. Ребенка, живущего по режиму, легче воспитывать. Ведь организм, 

привыкнув к определенному ритму, сам в соответствующее время требует пищи, 

отдыха, активности.  

 

 

 

    Режим дня в нашем дошкольном учреждении        

соответствует всем основным требованиям: 
    -Прогулки организуются 3 раза в день (в летний период): в первую половину - до 

обеда  и   во вторую половину дня - перед уходом детей домой (прогулка не 

проводится при   температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 

м/с); 

   - Домашние задания воспитанникам не задаются; 

   - В дни каникул и в летний период занятия не организуются  

 

 

 

 

 

 

 



Программно- методическое 

обеспечение 
1.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
1.1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 
Программно-методическое обеспечение 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Методическая литература 

 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей, - М.: 

Просвещение, 1991 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 

М.: Сфера, 2008. 

3. Михайленко И.Я., Короткова Н.А., Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

4. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети, - М.:, 1979 

5. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М.: 1997. 

6. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для сюжетной 

игры старших дошкольников // Дошкольное воспитание. 1997. № 6. с.9. 

7. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

8. Николаева С. Игра и экологическое воспитание // Дошкольное воспитание. 1994. 

№ 12.  37. 

9. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

10. Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – 

М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

11. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для 

ДОУ. – М.:, 1997. 

12. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей 

среды в ДОУ. – М.: Новая школа, 1993. 

13. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1992. 

14. Игра дошкольника / Под ред. С.Л.Новоселовой. – М.: Просвещение, 1989. 

15. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности: Сборник / под ред.Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой. – СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 

16. Комарова Н.Ф. Диагностика игры детей (методические рекомендации). – 

Н.Новгород, 1992. 

17. Комарова Н.Ф. Как руководить творческими играми детей (методические 

рекомендации). – Н.Новгород, 1992. 

18. Лещинская-Гурова О.В. Игра в образовательном пространстве дошкольного 

учреждения (учебно-методическое пособие). – Н.Новгород, 1999. 



19. Лещинская-Гурова О.В. Игра и психологическое здоровье дошкольника 

(учебно-методическое пособие). – Н.Новгород, 2002. 

20. Михайленко Н.Л. Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду (пособие 

для воспитателей). – М.: 2000. 

21. Островская Л.Ф. Беседы с родителями о нравственном воспитании 

дошкольника. – М., 1987. 

1.2. Ребенок в семье и обществе. Патриотическое воспитание. 
 

Программно-методическое обеспечение  

 
1. Белая К.Ю. Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: Учебно-

методическое пособие. – М.: Элти-Кудиц, 2001. 

2. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

4. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005. 

5.Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Старшая группа.- 

Москва,2008. 

7. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Средняя группа.- Москва, 

2008. 

8. Зеленова Н.Г, Осипова Л.Е. мы живем в России. Подготовительная группа.- 

Москва, 2008. 

9. Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: 

Школьная пресса, 2003. 

10. С чего начинается Родина. Под редакцией Л.А.Кондрыкинской. Творческий 

центр Сфера Москва, 2004. 

   11.Данилина Г.Н.  «Дошкольнику об истории и культуре России» М.: «Аркти», 

2003. 

12.Петерина С.В. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста».   М.: «Просвещение», 1986. 

13.Ривина Е.К. «Знакомим дошкольников с родословной». М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2008. 

   14.Петрова  В. И. «Этическая беседа с детьми». М.: «Мозаика-Синтез», 2008. 
 

1.3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 
Программно-методическое обеспечение 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

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

саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

2. Буре Р.С. Я сам! // Дошкольная педагогика. – 2001. - № 4. 



3. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребенок и книга. – М., 1992. 

4. Каплан Л.И. Посеешь привычку – пожнешь характер. – М., 1980. 

5. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб., 2002. 

6. Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых. – М., 2001. 

7. Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. М., 1991. 

8. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. – 

М., 1986. 

9. Сергеева Д.В. Руководство трудовой деятельностью дошкольников: Учеб.-

метод. пособие для студентов-заочников I-III курсов фак. дошк. воспитания 

пединститутов. – М.: Просвещение, 1986. 

10. Солнышко в окошке / Сост.А.Береславцева – М., 1998. 

11. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию: Пособие для воспитателей детсада и родителей. – М.: 

Просвещение, 1997. 

12. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

13. Иванова Т.В. Ребенок и окружающий мир: явления общественной жизни. 

Старшая группа. Разработки занятий.- Волгоград: Корифей, 2008. 

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

Синтез, 2008. 

15.Маркова Т.А. «Воспитание трудолюбия у дошкольников», М.: «Просвещение», 

1991. 

16.Алямовская В.Г. и др. «Ребенок за столом», М.: ТЦ Сфера, 2005. 

17.Марковская М.М. «Уголок природы в детском саду», М.: «Просвещение», 1989. 

 18.Кокорева Н.Н.  Бондаренко А,К.  «Любить труд на родной земле».  М.: 

«Просвещение»,  1987. 

19.Забзеева В.А «Организация режимных процессов в ДОУ».  М. :«ТЦ СФЕРА», 

2006. 

22.Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях». М.: «ТЦ СФЕРА», 

2005. 

 

1.4. Формирование основ безопасности 
Программно-методическое обеспечение 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

  парциальная программа 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – 

М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

Методическая литература 

3. 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов /Сост.Н.В.Елкина, 

Т.И.Тарабарина. – Ярославль: Академия развития, Академия К, Академия 

Холдинг, 2000.  



4. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей / Л.В.Артемова. – М.: Просвещение, 1992.  

5. Мир природы и ребенок. (Методика экологического воспитания дошкольников) 

/ Под ред.Л.М.Маневцевой, П.Г.Саморуковой. – 2-е изд., перераб и доп. – СПб.: 

Акцидент, 1998.  

6. Мир, в котором я живу: Учебно-методическое пособие для студентов 

лингвистических и педагогических университетов, педколледжей, педагогов 

дошкольных учреждений / Авт.-сост. Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова. – Н.Новгород: 

НГЛУ, 1998. 

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

правилами дорожного движения.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

8. Максимчук Л.В. Что должны знать дети о пожарной безопасности.- М.: Центр 

педагогического образования, 2008. 

9. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД.- С.-П.: Детство-пресс, 2010. 

10. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. Цикл занятий для старших дошкольников 

по обучению правилам дорожного движения.- С.-П.: Детство-пресс, 2009. 

11. Голицина Н.С. ОБЖ для младших дошкольников.- М.: Скрипторий, 2011. 

12. Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников.- Москва, 2009.  

13.Кондрыкинская Л.А. Как обеспечить безопасность дошкольников. Санкт-

Петербург: «Детство-Пресс», 2001. 

14. Морозова И.А., Пушкарева  М..А.Ознакомление с окружающим миром, Москва 

: Мозаика-синтез, 2011. 

15. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения», М.: «Просвещение», 1979. 

   16. Мартынов. С. М. Предупреждение бытовых травм у детей. – М.: Медицина, 

1985. 

   17.Соколова Л.А. «Как обеспечить безопасность дошкольников». М.: 

Просвещение, 1998. 

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

дошкольнтков»         М. «мозаика-Синтез» 2009 

 19.Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». М.: «ТС Сфера», 

2008. 
 

2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ   РАЗВИТИЕ» 

 

         2.1. Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Приобщение  к социокультурным ценностям. Формирование 

элементарных математических представлений. Ознакомление с миром 

природы. 
Программно-методическое обеспечение 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

 



1. Большева Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2001.  

2. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры 

ребенка от рождения до 6 лет. – М.: Просвещение, 1988.  

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Игры и 

упражнения по развитию познавательных процессов. – Ярославль: Академия 

развития, Академия К, 2000.  

4. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников / 

Под ред.А.А.Столярова. – М., 1988. 

5. Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника. – М.: Международный 

Образовательный и Психологический Колледж, 1996.  

6. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 10 до 14 

лет. Практикум для психологов и логопедов. – М.: Гном-Пресс, Новая школа, 1998. 

(В помощь психологу). 

7. Никитин Б.П. Развивающие игры. – М.: Знание, 1994. – 192 с. – (Серия 

«Готовимся к школе»). 

8. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или Развивающие игры. – М.: 

Просвещение, 1991. 

9. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4) 5-6 лет. – 

М.: Сфера, 2001.  

10. Чего на свете не бывает?: Занимат.игры для детей от 3 до 6 лет: Кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей. / Под ред. О.М.Дьяченко, Е.Л.Агаевой. – М.: 

Просвещение, 1991.  

11.Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. М.: Академия, 2000. 

12. Введение в психодиагностику. / Под ред. К.М.Гуревича, Е.М. Борисовой. – М.: 

Академия, 1997.  

13. Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети: 

нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьников. 

– М.: Педагогическое общество России, 2001.  

14. Кравцова Е.Е. Психологическая готовность к школьному обучению. – М.: 

Просвещение. 1998. 

15. Подготовка детей к школе в детском саду / Под ред. Ф.А.Сохина, 

Т.В.Тарунтаевой. – М., 1977. 

16. Умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н.Н.Поддъякова. – М.: 

Педагогика, 1972.  

17.  Сафонова О.А. Экспресс-анализ и оценка детской деятельности. – Н.Новгород, 

1995. 

18.  Комплексные занятия  в ДОУ./ Под ред. Васильевой М.А., Гербовой В.В., 

Комаровой Т.С. – Волгоград: Учитель, 2011. 

19. Ревягина Т.А. Введение шестилетнего ребенка в знаковую систему: Учебное 

пособие / Т.А.Ревягина, Л.В.Филиппова, Ю.А.Лебедев. – М.: Московский 

психолого-социальный институт; Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, Гуманитарно-художественный институт, 2001. (Серия 

«Библиотека дошкольника»). 

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

дошкольников. -М.: Мозаика – Синтез, 2012 



  2.2. Приобщение  к социокультурным ценностям. 
1. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы.-  Москва: Творческий центр Сфера 

2011. 

   2. Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников, М.: 

«Просвещение», 1992 

   3.Дыбина О.В «Рукотворный мир. Социальное развитие». «Занятия по 

ознакомлению с   окружающим миром» М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 

4. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры».- С.-П.: «Детство-Пресс»,1999. 

5.Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью».-  УЦ «ПЕРСПЕКТИВА», 2008. 

6. Лаптева Г. В. Развивающие прогулки для детей 5 - 6 лет. Программа для 

детского сада и не только. - Издательство: Речь, 2009. 

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

Москва, 2012. 

   8. Дыбина О.В.  Занятия по ознакомлению с окружением миром.-  Москва,  2010. 

9. Дьяченко О.М.,.Агаевой Е.Л. «Чего на свете не бывает?»: Занимат.игры для 

детей от 3 до 6 лет: Кн. для воспитателей дет.сада и родителей. -   М.: 

Просвещение, 1991.  

10. Елкина Н.В., Тарабарина Т.И. «1000 загадок» популярное пособие для 

родителей и педагогов.-   Ярославль: «Академия развития», 1997. 

11. Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» 

Методическое пособие для ДОУ. – М.:Сфера, 2004. 

12. Данилина Г.Н. «Дошкольнику об истории и культуре России» м. «Аркти» 2003 

13. Колобовская С.Г., Косоурихина Л.М. «Истории и сказки на 365 вечеров».-  

Ярославль: «Академия развития», 1998. 

14.Дыбина О.В., Рахманова Н,П. Неизведанное рядом. -М.: Творческий центр, 

2002. 

15.Дыбина О.В.,  Что было до.-  М.: Творческий центр, 2002. 

16.Дыбина О,.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.- М.: 

Мозаика -Синтез,   2012. 

   17.Шорыгина Т.А. «Профессии. Какие они?».- М.: ГНОМ и Д, 2005 

   18.Нефёдова К. М. «Посуда и столовые принадлежности. Какие они?» , 2004 

   19.Нефёдова К. М. «Мебель. Какая она?», 2005. 
 

2.3. Формирование элементарных математических представлений. 
1. Сербина Е.В. Математика для малышей. – М.: Просвещение, 1992. 

2. Помораева И. А., Позина В. А. «Занятия по  формированию элементарных 

математических представлений». изд. Мозаика-Синтез, Москва, 2008. 

3. Маклаков Е. С. Математика вторая младшая группа. -  изд. «Учитель» 

Волгоград. 

4. Новикова В. П. Математика в детском саду младший дошкольный возраст, изд. 

Мозаика-  Синтез, Москва, 2009. 

5. Соломенникова О.А., Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во 2 мл. гр. -  Москва: Мозаика-Синтез, 2009. 



6.Рихтерман Т.Д  Формирование представлений о времени у детей дошкольного                  

возраста. Книга для воспитателей д.садов.  - М.: «Просвещение», 1991. 

7. Помораева И.А.,.Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. Мозаика-Синтез Москва 2013. 

8. Михайлова А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – Москва: 

«Просвещение» 1990. 

9.Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду . – Москва:  « 

Просвещение» 1985. 

10. Фисенко М.А. «Природа вокруг нас» (младшая и средняя группа, разработка 

занятий) ,-  Волгоград : ИТД  КОРИФЕЙ , 2008. 

11.Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических  представлений» (в средней группе детского сада).-  М. : 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008. 

12. Пономарёва И.А., Позина В.А.   Занятия по формированию  элементарных 

математических представлений. (в старшей  группе детского  сада)  Планы занятий 

.М.:Мозайка-Синтез,2009. 

13.Арапова - Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.-   Москва, 2008. 

14. Михайлова  З.А. «Игровые задачи для дошкольников».- Санкт-Петербург: 

«Детство-Пресс», 2001. 

15..Генденштейн Л, Малышева Е. «Энциклопедия развивающих игр. 

Арифметические игры для детей 6-7 лет» Москва- Харьков «Илекса», «Гимназия» 

1998 

16. Алыпхауз Д, Дум Э. «Цвет Форма Количество» М.: «Просвещение», 1984. 

17. Метлина Л.С. «Математика в детском саду» М.: «Просвещение», 1984. 

18. Богуславская З.М, Смирнова Е.О. «Развивающие игры для детей», - М.: 

Просвещение, 1991 

 19. Кузнецова В.В. Пыстина Л.А.  «Формирование талантливого мышления у 

дошкольников» Арзамас «Арзамасская типография» 2001 

20. Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие игры» М. 

«Просвещение» 1990. 

21. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием» М. «Просвещение» 1987. 

22. Маркевич В.В. «Правильно решаем задачи. Азы математики. Игры-задания» 

Минск «Харвест» 2004. 

2.4. Ознакомление с миром природы. 
1. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх школьников: Кн. для 

воспитателей детского сада и родителей / - М.: Просвещение, 1992.  

2. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Т.М.Бондаренко. – Воронеж: 

Учитель, 2002.  

3. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Т.М.Бондаренко. – Воронеж: 

Учитель, 2002.  

4. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников / О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В.Щетинина. – М.: Сфера, 2001. 



5. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду / А.И.Иванова, - М., 2003. 

6. Мир природы и ребенок. (Методика экологического воспитания дошкольников) 

/ Под ред. Л.М.Маневцовой, П.Г. Саморуковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: 

Акцидент, 1998.  

7. Мир, в котором я живу: Учебно-методическое пособие для студентов 

лингвистических и педагогических университетов, педколледжей, педагогов 

дошкольных учреждений / Авт.-сост. Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова. – Н.Новгород: 

НГЛУ, 1998.. 

8. Миронов В.А. Двенадцать месяцев года / В.А.Миронов. – М.: Сов.Россия, 1991.  

9. Молодова Л.П. Экологические праздники для детей: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей детских садов и учителей начальной школы / 

Л.П.Молодова. – 2-е изд. – Минск: Асар, 2001. 

10. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: 

Методика работы с детьми подготовительной группы детского сада / 

С.Н.Николаева. – М.: Новая школа, 1995.  

11. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 

рекомендации / Под общ. ред. Л.Н.Прохоровой. – М.: АРКТИ, 2003. (Развитие и 

воспитание дошкольника). 

12. Шорыгина Т.А. Зеленые сказки: Экология для малышей / Т.А.Шишкина. – М.: 

Прометей, Книголюб, 2002. (Развивающие сказки для детей). 

13. Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! Путешествие в мир природы. Развитие 

речи: Книга для воспитателей, гувернеров и родителей / Т.А.Шорыгина. – М.: 

Гном м д, 2000. 14.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

15. Методика ознакомления детей с природой в детском саду./Под ред. 

Саморуковой П.Г. – М.: Просвещение, 1992.  

16. Федосеева П. Г. Игровая деятельность на занятиях по экологии.-  изд. Корифей: 

Волгоград. 

17.Рянжин С.В.  Экологический букварь «Для детей и взрослых». Санкт -

Петербург : Печатный Двор, 1994. 

18.Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры  в дошкольном детстве. 

Новая школа.-  Москва, 1995. 

19.Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие под 

редакцией Л.Н.Прохоровой.-  Москва ,2003. 

20.Маханева М.Д. Экология в д.саду и начальной школе . – Москва: Творческий 

центр Сфера 2009. 

21.Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» (в средней группе детского сада).-  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2010 

22.Марковская М.М. Уголок  природы в детском саду: Кн. Для воспитателя дет. 

сада-М.: Просвещение, 1989. 

 23.Николаева С.Н.  «Методика экологического воспитания в детском саду».-  М.: 

«Просвещение», 2000. 

24.Кравченко И.В., Долгова Т.И. «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы».-  М.: «ТЦ Сфера», 2010. 



25.Мариничева О.В., Елкина Н.В. «Учим детей наблюдать и рассказывать».-   

Ярославль: «Академия холдинг», 2002. 

26.Алексеев В.А. «300 вопросов и ответов о насекомых».-  Ярославль: «Академия 

развития», «Академия К», 1998. 

27.Постоева Л.И., Серебрякова Т.А.  , Шалашова  Г.Г. «Система работы по 

воспитанию у детей основ экологической культуры. Методические 

рекомендации».-  Н. Новгород: «МУК НГПУ»,  1999 

28.Латынина Н. «Сказки Земли», Синицина Е «Сказочная географическая 

азбука».-   М.: «Лист», 1999. 

29.Анашкина Е.Н.  «300 вопросов и ответов о домашних животных».-  Ярославль: 

«Академия развития», 1997. 

30.Дьяченко М, Аагаева Е.Л. «Чего на свете не бывает» занимательные игры для 

детей 3-6 лет.- М. :«Просвещение», 1991. 

31.Елкина Н.В., Тарабарина Т.И. «1000 загадок» популярное пособие для 

родителей и педагогов.-  Ярославль: «Академия развития», 1997. 

32.Колобовская С.Г., Косоурихина Л.М. «Истории и сказки на 365 вечеров».-

Ярославль: Академия развития»,1998. 

33.Касаткина В., Сафонова Ж. «Родная природа. Весна.Лето».- Нижний Новгород: 

«Деком», 1997. 

   34.Жуковская Р.И. , Виноградова Н.Ф., Козлова С.А «Родной край». – М.: 

Просвещение, 1990. 

 

 
 

3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

        3.1. Развитие речи 

 
Программно-методическое обеспечение 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

 

1. Гербова В.В. развитие речи в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Бородич А.М. Методичка развития речи детей: Учебное пособие для студентов 

педагогических институтов по специальности «Дошкольная педагогика и 

психология» - 2-е изд. – М.: Просвещение, 1981.  

3. Затулина Г..Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи.- М.: 

Педагогическое общество России, 2007. (по возрастным группам). 

4. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье.- М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

5. Кыласова Л.Е. Развитие речи. Конспекты занятий  с детьми старшего 

дошкольного возраста.- Волгоград: Учитель, 2007.  

6. Ушакова О.С. Придумай слово (речевые игры и упражнения для 

дошкольников).- Москва: ТЦ Сфера, 2002. 



7. Арушанова А.Г., Речь и речевое общение детей.- М.: 2004. 

8. Чернякова В.Н. Развитие звуковой культуры речи  у детей 4-7 лет.-Москва: ТЦ 

Сфера, 2005. 

9.Белоусова Л.Е. «Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста».-  

Санкт-Петерберг: «Детство-Пресс», 2003. 

10.Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду»   М.: «ТЦ Сфера»,  2002. 

11.Мариничева О.В, Елкина Н.В «Учим детей наблюдать и рассказывать».-  

Ярославль: «Академия холдинг», 2002. 

12.Сохин Ф.А. «Развитие речи детей дошкольного возраста».-  М.: Просвещение, 

1984. 

13.Волина В. В. «Занимательное азбуковедение».-  М.: «Просвещение», 1991. 

14.Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольников со звучащим словом». – М., 

«Просвещение» 1991. 

15.Савина Л.П.  Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. - М.: 

Родничок, 1999 

16.Узорова О.В., Нефёдова Е.Л. Играем пальчиками. - М: Астель, 2003 

17.Фомичёва М.Ф.  «Воспитание у детей правильного произношения». – М.: 

Просвещение 1971 

18.Рождественская В.И., Павлова А.И.  «Игры и упражнения для исправления 

заикания». – М.: 1978. 

19.Сорокина И. «Дидактические игры в детском саду».- М.: Просвещение, 1982 

3.2. Приобщение к художественной литературе 
Программно-методическое обеспечение 

  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

 

1.Гурович Л.М. Ребенок и книга / Л.М. Гурович, Л.Б.Береговая, В.И.Логинова. – 

СПб.: Акцидент, 1996. 

2. Петрова Т.И. Театрализованные игры в детском саду / Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева, Е.С.Петрова. – М.: Школьная пресса, 2000. 

3. Пименов В.А. Театр на ладошках / В.А.Пименов. – Воронеж: Воронежский 

государственный университет, 1998. 

4. Тренинг по сказкотерапии / под ред. Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой – СПб.: Речь, 

2002. 

5. В.В. Гербова Приобщение к художественной литературе.- М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

6.Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с 

детьми2-3 лет. – С.-П.: Паритет. 2008. 

7.Ушакова О.С.,.Гавриш Н.В «Знакомим дошкольников с литературой».- М.: ТЦ 

Сфера , 2003. 

8.Н. Латынина «Сказки Земли», Е Синицина «Сказочная географическая азбука»  

М. «Лист», 1999. 



9.Колобовская С.Г., Косоурихина Л.М. «Истории и сказки на 365 вечеров».-   

Ярославль: «Академия развития»,1998. 

 

4.Образовательная область   

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

       4.1. Приобщение к искусству 
Программно-методическое обеспечение 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

1. Величкина Г., Шпикалова Т., Дымковская роспись. – М.: Мозаика-Синтез, 2000, 

(Серия рабочих тетрадей «Искусство – детям). 

2. Носова Т. Дымковская игрушка. – М.:Мозаика-Синтез, 2000. – (Серия «Город 

мастеров». Знакомство с промыслами и ремеслами). 

3. Знакомство с промыслами и ремеслами). 

4. Носова Т. Узоры Полхов-Майдана. - М.: Мозаика-Синтез, 2000. – (Серия «Город 

мастеров». Знакомство с промыслами и ремеслами). 

5. Орлова Л. Хохломская роспись. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. – (Серия 

«Искусство - детям»). 

6. Шевчук.Л.В.  Дети и народное творчество.- М.: «Просвещение»,1985. 

7. Народное искусство в воспитании детей. Под ред. Комаровой Т.С. .- М.: Изд-во 

«Российское педагогическое агентсво»,1997. 

8. Полунина В.Н. Искусство и дети.—М.: Просвещение, 1982. 

9. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях.- М.: 

Просвещение, 1986. 

10. Богатеева  З.А. Аппликации по мотивам народного орнамента в детском саду.- 

М.: Просвещение, 1982. 

11. Емельянова Т. Золотые травы России.- Горький: Волго-Вятское книжное 

издательство, 1973.  

12. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2000. 

4.2Изобразительная деятельность 
1. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности: Кн. для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1995.  

2. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности: Учеб 

Пособие для студентов высших педагогических учебных заведений, - М.: 

Издательский центр «Академия», 1999.  

3. Казакова Т.Г., Рисование с детьми дошкольного возраста.- М.:2007 

4. Квач Н.В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-7 

лет: Пособие для педагогов дошк.учрежденирй. – М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 2001. (Здоровьесберегающая педагогика). 

5. Соломенникова О.А. Радость творчества.- Москва: Мозаика-Синтез, 2005. 

6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

7. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.- М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

8. Бабушкина Т.М Аппликация.- Волгоград: Корифей, 2010. 

9. Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб: 

«Детство-Пресс», 2001. 



10. Т.Н. Яковлева Пластилиновая живопись.- М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

11. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

   12. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А, Пантюхина  Г.В. «Лепка в детском саду» Книга 

для воспитателя детского сада.-  М.: «Просвещение»,1986. 

13.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Цветной  мир, 

2012. 

14. Сакулина Н.П., Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.- 

М.: Просвещение, 1982 

15.Тарловская Н.Ф., Топоркова Л. А. Обучение детей конструированию и ручному 

труду в малокомплектному  детском  саду: Кн. Для воспитателя дет. сада.  -М.: 

Просвещение, 1992. 

16.Квач Н.В. «Развитие образного мышления и графических навыков у детей 6-7 

лет».- М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2001. 

17.Тюфанова И.В. «Мастерская юных художников».- Санкт-Петербург: «Детство-

Пресс»,  2002. 

18. Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству: обучение дошкольников технике 

аппликации и коллажа». Санкт-Петербург: «Детство-Пресс»,  2002. 

19.Комарова Т.С. «Обучение детей технике рисования».- М.: «Просвещение», 

1976. 

20. Горичева В.С., Нагибина М.Н. «Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина». 

Ярославль: «Академия развития», «Академия К», 1998. 

21. Бастиан Л.«Игрушки из массы для лепки».-  М. :«Арт-Родник», 2004. 

22.Гусакова М.А. «Аппликация».- М.-«Просвещение», 1982. 

23. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. ИЗО».- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

24.Кард В., Петров С. «Сказки из пластилина».- Санкт-Петербург: «Валери СПб», 

«Сфинкс СПб», 1997. 

25.Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий».- М.: Творческий центр «Сфера», 

2005. 

26.Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М., Слепцова В.Ю., Смагтна Т.В. 

Рисование с детьми дошкольного возраста. нетрадиционные техники, сценарии 

занятий, планирование.- М.: ТЦ Сфера, 2004. 

27.Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство.- Издательский дом 

«Дрофа»,1995. 

28.Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для 

дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2010. 

29.Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись.- М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 
4.3. Конструктивно-модельная деятельность 

1.Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. – М.: Совершенство, 1999. 

2.Куцакова Л.В Конструирование  и ручной труд в детском саду. – Москва: 

«Просвещение» 1990. 



3. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги: Кн. для воспитателей дет.сада и 

родителей. – М.: Просвещение, 1992. 

4. Грек В.А. Рисую штрихом. – Минск: Скарына, 1992.. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для 

воспитателя дет.сада: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1990.  

6. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игр. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. 

7. Н.Г. Пищекова  Работа с бумагой в нетрадиционной технике.- М.: «Скрипторий, 

2003», 2010. 

8. Г.Н. Давыдова Детский дизайн-2. Поделки из бросового материала.- Москва, 

2009. 

9.Садилова Л.А. Поделки из мятой бумаги.-Москва, 2008. 

10.Г.Н. Давыдова Поделки из бросового материала.- Москва, 2008. 

11. Г.Н. Давыдова Бумагопластика. Цветочные мотивы.- Москва, 2007. 

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

Мозаика- Синтез, 2008. 

13.Г.Н. Давыдова Детский дизайн. Поделки из бросового материала.- Москва, 

2008. 

14. И.В.Новикова Поделки из ниток и пряжи в детском саду.- Ярославль: 

Академия развития, 2011. 

15. Соколова С.В.Оригами для дошкольников.- Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2001. 

16. Куцакова  Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала.-  

Москва: Мозаика-Синтез, 2008. 

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

Мозаика-  Синтез, 2008. 

18.Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». - М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

19.Немешаева Екатерина Фантазии из природных материалов. 

20.Афонькин С., .Афонькин Е. Игрушки из бумаги. - С. – Петербург: Литера, 1999 

21.Кобитина И.И. Работа с бумагой: поделки и игры. - М.: Творческий центр, 1999  

22.В. Пудова, Л. Лежнева «Игрушки из природных материалов» М.: «Махаон» 

Санкт-Петербург «Валери СПД» 

23.Гульянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из природного материала».-  

М.:«Просвещение», 1991. 

24.Долженко Г.И. «100 поделок из бумаги».- Ярославль: «Академия развития», 

«Академия К», 1999. 

25.Петрова И..М.  «Объемная аппликация»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2001.  

26.Гусарова Н.Н.  «Техника изонити для дошкольников».- Санкт-Петербург: 

издательство «Детство-Пресс», 2000. 

27.Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб: 

«Детство-Пресс», 2001. 

28.Катханова Ю.Ф. «Оригами. Читай, думай, складывай, рисуй».- М.: «Владос», 

1994. 

29.Абрамова А. «Из цветной бумаги. Альбом самоделок».-  М.: «Малыш», 1985. 



30.Доронова Т.Н., Мусиенко С.И.  «Сделаю сам» .- М.: «Просвещение», 2003. 

31.Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству.- Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2002. 

32.Авторский коллектив педагогов ДОУ г.Семенова.  Эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста через использование местных народных промыслов.- 

Н.Н.,1992. 

33.Парамонова Л.А.  детское конструктивное творчество.- М.: Изд.дом 

«Карапуз»,1999. 

34.Лиштван З.В. Конструирование.-М.: Просвещение, 1982. 

 

4.4. Музыкальная деятельность  
Программно-методическое обеспечение 

 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Методическая литература по музыкальному развитию детей 

1. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

2. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поем, играем, танцуем дома и в саду. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 

1997. 

3. Радынова О.П. Слушаем музыку. – М., 1990. 

4. Радынова О.П., Катинене А.И., Паловандишвили М.Л. Музыкальное воспитание 

дошкольников. – М.: Просвещение; Владос, 1994. 

5. Роот З.Я. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. – 

М.: Айрис-Пресс, 2004. 

6. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- Москва: 

Мозаика-Синтез,2005. 

7. Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском саду. Сценарии о природе.- 

Москва: Айрис Пресс,2003. 

8. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей среднего 

дошкольного возраста.- Москва: Айрис Пресс, 2004. 

9. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста,- Москва: Айрис Пресс, 2004. 

10. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста.- Москва: Айрис Пресс,2003. 

11. Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

12. Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения в ДОУ.- Москва: Айрис Пресс,2007. 

13. Иванова Е.Ю., 100 игр, сценариев и праздников.- ФГУИППВ, 2004. 

14. Лунева Т.А., Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. 

Вторая младшая группа.- Волгоград: 2007. 

15. Замыцкая Л.С., Крашенинникова Н.Б. Обучение дошкольников 

выразительному пению.- Н.Н.: Нижегородский гуманитарный центр,2003. 



16. Шейн В.А., Гамма. Сценарии музыкально-развивающих игр по обучению детей 

3-6 лет музыкальной грамоте.- М.: ГНОМ и Д, 2002. 

17. Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и 

подготовительная группы.- Ярославль: Академия развития,2006. 

18.Комиссарова Л.Н., Костина Э. П. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников. - М.: Просвещение, 1986. 

19.Макшанцева Е.Д. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада.- М.: Просвещение, 1991. 

20.Альсира Легасти де Арисменди Дошкольное музыкальное воспитание.-М.: 

Прогресс,1989. 

21.Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н.  Музыка и движение.- М.: 

Просвещение, 1984. 

22.Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников. Пособие 

для воспитателя и музыкального руководителя детского сада.- М.: «Просвещение», 

1985. 

23.Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах.- М.: «Просвещение»,1990. 

24.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.-  М.: 

Просвещение,1981. 

 

 5. Образовательная область  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

     5.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Программно-методическое обеспечение 

 

Перечень программ и технологий 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина, - М.: Просвещение, 2001 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, - 

М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

 

 Технологии и пособия по проблеме «Здоровье» 

3. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

4. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. – СПб.: Акцидент, 1997. 

5. Насонкина С.А. Уроки этикета. – СПб.: Акцидент, 1996. 

6. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. – М.: Олма-

Пресс, 2000. 

7. Уроки здоровья. Учебник-тетрадь для 1, 2, 3 классов / под ред.С.М. 

Чечельницкой. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. 

8. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада. – М.: МДО, 1999. 

9. Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2002. 

10. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М.: 

Линка-Пресс, 2000. 



10. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, 

М.Д.Маханева – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

11. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада / 

К.Ю. Белая, В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Прсвещение, 

2005. 

12. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дорогах / Региональный стандарт Минобразования Республики Татарстан / 

Л.А.Артемьева, Ю.Д.Мисянин и др. – Казань, 1995. 

13. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. 

для учителя. – Мн.: Народная асвета, 1996. 

14.Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

15. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей детсада и родителей / К.Ю.Белая, 

В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

16. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

17. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

18. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 

2005. 

19. Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как средство 

активизации здоровьесберегающей среды.- М.: АРКТИ,2011. 

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

дошкольников.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009. 

21. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения».- М.: «Просвещение», 1979. 

22. Мартынов С. М. Предупреждение бытовых травм у детей. – М.: Медицина, 

1985. 

23. Сарафон В. В. Питание здорового ребёнка: Учебно- методическое пособие. – 

Горький: Горьковский медицинский институт, 1986. 

24. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. – СПб.: Акцидент, 1997. 

25. Насонкина С.А. Уроки этикета. – СПб.: Акцидент, 1996. 

26.Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. – М.: Олма-

Пресс, 2000. 

27. Уроки здоровья. Учебник-тетрадь для 1, 2, 3 классов / под ред.С.М. 

Чечельницкой. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. 

28. Тонкова-Ямпольская Р.В., Черток Т.Я. «Ради здоровья детей» М.: 

«Просвещение», 1985. 
 

 

     5.2. Физическая культура 
 

 



Программно-методическое обеспечение 

 

Перечень программ и технологий 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина, - М.: Просвещение, 2001 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, - 

М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

 

 Технологии и пособия по проблеме «Здоровье» 

3. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

4. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. – СПб.: Акцидент, 1997. 

5. Насонкина С.А. Уроки этикета. – СПб.: Акцидент, 1996. 

6. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. – М.: Олма-

Пресс, 2000. 

7. Уроки здоровья. Учебник-тетрадь для 1, 2, 3 классов / под ред.С.М. 

Чечельницкой. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. 

8. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада. – М.: МДО, 1999. 

9. Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2002. 

10. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М.: 

Линка-Пресс, 2000. 

10. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, 

М.Д.Маханева – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

11. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада / 

К.Ю. Белая, В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Прсвещение, 

2005. 

12. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дорогах / Региональный стандарт Минобразования Республики Татарстан / 

Л.А.Артемьева, Ю.Д.Мисянин и др. – Казань, 1995. 

13. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. 

для учителя. – Мн.: Народная асвета, 1996. 

14.Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000. 

15. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей детсада и родителей / К.Ю.Белая, 

В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

16. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

17. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

18. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 

2005. 



19. Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как средство 

активизации здоровьесберегающей среды.- М.: АРКТИ,2011. 

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

дошкольников.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009. 

21. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения».- М.: «Просвещение», 1979. 

22. Мартынов С. М. Предупреждение бытовых травм у детей. – М.: Медицина, 

1985. 

23. Сарафон В. В. Питание здорового ребёнка: Учебно- методическое пособие. – 

Горький: Горьковский медицинский институт, 1986. 

24. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. – СПб.: Акцидент, 1997. 

25. Насонкина С.А. Уроки этикета. – СПб.: Акцидент, 1996. 

26.Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. – М.: Олма-

Пресс, 2000. 

27. Уроки здоровья. Учебник-тетрадь для 1, 2, 3 классов / под ред.С.М. 

Чечельницкой. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998. 

28. Тонкова-Ямпольская Р.В., Черток Т.Я. «Ради здоровья детей» М.: 

«Просвещение», 1985. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                  Заведующая МБДОУ 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка » 

                                                                                         _______ А.Ф.Мельникова 

Расписание 
занятий в старшей группе №9 «Смешарики» 

общеразвивающей направленности на 2016-2017 год. 

 

Понедельник 

1. Познават.//х-э развитие ( констр/ апплекация) ч/н                     9.00-9.25 

2. Физкультура                                                                                   9.35-10.00 

3. Лепка ( констр. из строит. матер)  ч/н                                        15.40-16.05                                              

 

 

 

Вторник 

1. Музыка                                                                                              9.00-9.25 

2. Познав. разв.// речевое развитие ( пр.ок.мир р.р)(интегр)         9.35-10.00                                      

   

 

 

Среда 

1. Физическая культура (бассейн)                                                      9.00-9.30 

2. Познавательное развитие ( матем)                                               9.40-10.05 

3. Физическая культура ( на улице)                                               12.00-12.25 

 

 
 

 Четверг 

 

 

     1.Рисование                                                                                       9.55-9.20 

     2.Музыка                                                                                           9.30-9.55      

     3.Развитие речи                                                                               10.05-10.30          
 

 

Пятница 

 

 

 

1. Психокоррекция                                                                               9.00-9.25 

2. Рисование                                                                                        9.35-10.00 

 

 



Возрастные образовательные нагрузки в 

старшей группе общеразвивающей 

направленности 
  

Количество условных 

учебных часов в неделю 

Организованная образовательная деятельность 

10ч 

Длительность условного 

учебного часа (в минутах) 
25 минут 

 

 
Общее содержание  

воспитательно- образовательной деятельности 

по областям 
 
 «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 со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 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» 

 

 «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». 

 

 «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». 

 

 

 «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.)». 

 

 «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 наносящим 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.)». 



 

Формы организации образовательной 

деятельности с детьми 
           

Образовательная деятельность условно подразделяется на: 

 организованную образовательную деятельность - образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную  деятельность  детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 Образовательная деятельность: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение и 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий;  

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;  

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность,  



 экспериментирование, конструирование;  

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы;  

 викторины, сочинение загадок;  

 драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие  

 артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности;  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям;  

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; подыгрывание на 

музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы;  

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

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

беседы с элементами движений;  



 мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: прогулки; досуги 

(проводятся 12 раза в месяц); спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в 

год); соревнования; дни здоровья; тематические досуги; праздники; 

театрализованные представления; смотры и конкурсы; экскурсии.  

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым  

 приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

 социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур);  

 эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек.  

 

Самостоятельная деятельность детей:  

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 

пр.);  

 социально-личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 



сверстниками;  

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на  

 прогулке, автодидактические игры (развивающие Пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки);  

 эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.  

 

Взаимодействие с семьями детей:  

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, интернет - журналов, переписка по электронной почте; 

  образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки); 

 совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

 

      

  



Баланс организации 

жизнедеятельности детей 
(в течение дня при 12-часовом пребывании) 

 

Режим дня Организованная деятельность 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

25 

мин 

Утренняя гимнастика 10 

мин 

Строительные игры 35 

мин 

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

30ми

н 

Артикуляционная 

гимнастика 

10 

мин 

Ролевые, 

режиссерские игры 

30 

мин 

Подготовка к обеду, 

обед 

30 

мин 

Пальчиковая 

гимнастика 

5  

мин 

Дидактические 

игры 

30 

мин 

Сон 152 

мин  

Занятия 75 

мин 

Словесные игры 10 

мин 

Подготовка к 

полднику, полдник 

20ми

н 

Прогулка, 

наблюдение, труд, 

подвижные игры 

80 

мин 

Театрализованные 

игры 

10 

мин 

  Закаливание 10 

мин 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность 

15м

ин 

  Обучение 

дидактическим играм 

5 

 мин 

Самостоятельная 

физическая 

деятельность 

15 

мин 

  Чтение 

художественной 

литературы 

15 

мин 

Подвижные игры 15м

ин 

  Индивидуальная 

работа 

10 

мин 

Труд 15 

мин 

    По интересам 20 

мин 

    Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

15м

ин 

    Перерыв между 

занятиями 

20 

мин 

      

Итого: 3ч 

50ми

н 

 3ч 40 

мин 

 4ч 

20 

мин 

 

 

 



 

Оздоровительная работа в режиме дня 

Время Мероприятия 
6.00 – 8.30 Приём детей. Игры, проветривание, Кварцевание, осмотр 

детей. Гимнастика, обширное умывание. Индивидуальная 

работа с детьми по физическому развитию (в тёплое время 

года на улице) 
8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Полоскание рта после 

приёма пищи. Минутка доброты, артикуляционная 

гимнастика. 

8.50 – 11.05 Подготовка к занятиям. Занятия. Физкультминутки. 

Оздоровительные мероприятия на занятиях. Фитотерапия. 

Физкультурные занятия. 
10.00 -12.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. Подвижные и спортивные 

игры. Индивидуальная работа с детьми. Оздоровительный 

бег. Закаливающие процедуры. Проветривание. 
12.00 – 13.10 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. Водные 

процедуры. Физиолечение. Полоскание горла, ротовой 

полости травяным раствором. 

13.00 – 15.00 Сон. Проветривание. Кварцевание. 
15.00 – 16.00 Подъём. Гимнастика пробуждения. Упражнения по 

профилактике плоскостопия (дорожки здоровья), осанки. 

Физкультурные досуги. Работа кружков по интересам. 

Самостоятельная двигательная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми. 

15.45 – 16.15 Подготовка к полднику. Умывание. Полдник. Полоскание 

полости рта. Создание доброжелательной обстановки, 

атмосферы. 
16.15 – 18.00 Прогулки, игры. Самостоятельная деятельность детей. Уход 

домой. 

 

 

 

 

 

 



ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
      Формы работы       Время  

проведения 

Старшая  

   группа 

1.Занятия по физи- 

ческой культуре 

Два раза в 

 неделю 

 25х2 

 50 мин. 

2. Занятие по физи- 

ческой культуре на 

воздухе 

 Раз в неделю    20 мин. 

3. Утренняя 

    гимнастика 

Утром перед 

завтраком 

   5х8 

   40 мин. 

4. Двигательные 

моменты на заня- 

тиях и между ними 

Ежедневно 

во время занятий и 

между  

  13х5 

  65 мин. 

5. Пальчиковая 

гимнастика, минут- 

ки доброты 

 Утром перед 

завтраком 

   5х5 

   25 мин.   

6. Музыкальные 

    занятия 

  2 раза 

в неделю 

  25х2 

  50 мин. 

7. Подвижные 

игры на прогулке 

 Ежедневно 

утром и вечером 

   10х10 

  100 мин. 

8. Физические 

упражнения на 

 прогулке  

 ежедневно    5х5 

    25 мин. 

9. Индивидуальная 

   работа по разви- 

тию движений 

 Ежедневно 

утром и вечером 

   7х5 

  35 мин. 

10. Спортивные 

       игры 

 На прогулке 

 первая по- 

ловина дня 

   8х5 

   40 мин. 

11. Упражнения 

   после сна 
 ежедневно     6х5 

    30 мин. 

12. Кружки по  

развитию движений 

Еженедельно 

   четверг 

 

      - 

13.   Итого    7ч. 50мин. 

 



Взаимодействие со специалистами 

 

Шарипова Татьяна                           
Константиновна 

педагог-психолог 

первая 
квалификационная 
категория ,высшее 
образование, стаж 

работы 21 год 

Миськова Наталья 
Юрьевна 

педагог 
дополнительного   

образования, 
образование высшее, 
стаж работы 4 года 
 



 

 

 

 

 

Перфилова Наталья 
Григорьевна 

    инструктор    по 
физической  культуре 

высшая 
квалификационная 
категория , высшее 
образование, стаж 
работы 25 лет  
 

 
Панкова Любовь 

Михайловна 

инструктор по 
физической культуре  

высшая 
квалификационная 
категория, высшее 
образование ,стаж 

работы 17 лет,  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Воробьева   
        Юлия 
Александровна 

музыкальный 
руководитель 

высшая 
квалификационная 
категория, высшее 
образование, стаж 

работы 9 лет 
 

Козина 

Елена Валерьевна 

учитель-логопед, первая 

квалификационная 

категория, высшее 

образование, стаж 

работы 18 лет, 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
Гизетдинова Ольга 

Николаевна 
медицинская 

сестра  первая 
квалификационная 
категория, стаж 

работы 20 лет 
 

 
 

Наседкина Елена 
Леонидовна 

медицинская 
сестра первая 

квалификационная  
категории, ,стаж 

работы 24 года 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Корюкина Галина 

Михайловна 
медицинская 

сестра первая 
квалификационная 

категория 
стаж работы 20 
лет 



 

Взаимодействие  с социумом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ  

по хоккею с 

шайбой 

 

МБОУ средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№18 

 

 

МБОУ средняя 

общеобразовате

льная школа 

№19 

 

Группа №9 

общеразвивающей 

направленности 

МОУ 

дополнительного 

образования 

детей «Центр 

детского 

творчества» 

МБУК 

«ЗЦБС» 



 

Взаимодействие с родителями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

музыкальных, 

спортивных 

праздников и 

развлечений 

Оформление 

фото стендов, 

фотоальбомо

в о жизни 

группы 

 

Конкурсы, 

выставки 

Формы 

взаимодейс

твия с 

родителями 

Оформление 

наглядного 

материала в 

родительско

м уголке 
Приобщение 

родителей к 

совместной 

деятельности 

Дни 

открытых 

дверей 

 

Беседы, 

консультации 



                  Формы и методы взаимодействия с семьей 

внутри детского сада 

  Семья и детский сад - два общественных института, которые стоят у истоков  

нашего будущего. Но всегда ли детскому саду и семье хватает взаимопонимания, 

такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. 

  Непонимание между семьей и детским садом всей тяжестью ложатся на ребенка.     

Нередко можно наблюдать, как родители солидаризуются  не всегда  

справедливым мнением воспитателя, обвиняющего ребенка в лености и упрямстве, 

непонимании и баловстве, чтобы, в свою очередь, избавить себя от навязываемой 

опеки над собственным ребенком. А некоторые просто самоустраняются от 

воспитания детей. Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей  

в работе детского сада, помочь осознать важность единых требований семьи и 

детского сада? 

  Не секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, как  

одели ребенка. Считают, что детский сад - место, где присматривают за детьми, 

пока родители на работе. 

   Поэтому нам хотелось быстрее сблизиться с родителями, добиться 

взаимопонимания. Познакомить родителей не только с организацией 

педагогической работы с детьми, но, главное, показать воспитательные цели, 

традиции группы и детского сада. 

  В работе с родителями мы используем много разных форм, которые сближают 

педагога и родителей, приближают семью к саду, помогают определить 

оптимальные пути воздействия в воспитательном влиянии на ребенка. 

 Проведение общих (групповых, индивидуальных) собраний; 

 Педагогические беседы с родителями; 

 Круглый стол с родителями; 

 Тематические консультации; 

 Совместные досуги; 

 Организация “уголков для родителей”; 

 Оформление витрин (фотомонтажей); 

  Родителям необходимо давать не только педагогические знания, но и  

осуществлять их практическую подготовку в вопросах воспитания детей. 

Современные молодые родители нуждаются в помощи со стороны воспитателей и 

детского сада потому, что любить надо уметь и любить надо учить. Очень часто 

приходится наблюдать, что любящие родители не умеют любить своих детей. 

Выбор форм и методов взаимодействия – это всегда попытка помочь выполнению 

семьей функции воспитания. 
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            Предметно - развивающая, игровая среда в группе 

Предметно - развивающая, игровая среда – это система материальных объектов                         

деятельности ребенка, которая в свою очередь  моделирует содержание духовного и 

физического развития ребенка. 

  В период детства маленький человек активно познает окружающий мир. И наша        

задача — сделать окружение для ребенка ярким, интересным, запоминающимся, 

эмоциональным, активным, мобильным. Правильно организованная предметно-

развивающая, игровая среда, помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие    

ребенка, создать эмоционально положительную атмосферу в группе, устраивать и   

проводить игры-занятия и таким образом приучать детей к самостоятельным играм с 

постепенно усложняющимся содержанием.  

  Поэтому для полноценного развития детей важно создать развивающую среду в  

детском саду, где дети могут играть, читать, драматизировать, рисовать, лепить, 

 заниматься физической культурой. 

 

 
Основной вид деятельности наших детей – игровая. Игровая зона создает условия 

для творческой деятельности детей, развивает фантазию, формирует игровые 

навыки и умения, воспитывает дружеское взаимоотношение между детьми. 

Малыши не только знакомятся с новыми для них предметами, но и учатся  

действовать с ними, переносят полученные знания и навыки в повседневную жизнь. 

 Здесь находятся атрибуты для  сюжетно-ролевых игр: для мальчиков – «Мы 

шоферы» (рули, шапочки, машины), для девочек – «Дочки-матери» (куклы, 

кроватки, коляски, одежда для кукол).  

«Больница» , « Парикмахерская»  

Все игрушки и атрибуты размещены так, чтобы дети смогли свободно ими играть, а 

потом убирать на место. 



Игровая среда, практически снимает конфликтность в общении друг с другом, 

синдром тревожности в отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в 

группу сверстников, проявляют друг к другу чувства симпатии. У них возникает 

интерес к детскому саду, желание быть в детском сообществе. 

 

  
 
 

   

 

 
 

 

 

 

 
 
                  
 

 
 



 

 «Раздевальная комната» 
  В раздевальной комнате оформлен уголок для родителей,  

информационные стенды, куда помещается необходимая информация,  

«кармашки» с консультациями воспитателей. 

  Здесь находятся выставки детских работ по ИЗО и по лепке. 

  Регулярно обновляется фото-стенд из жизни группы.  

 

                                                    

 
 

 

 

                      
 
 



Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 
 
Игры и материалы фабричного производства 
 Дидактическая игра «Один-много»; 

 Дидактическая игра «Мои первые слова»; 
 Дидактическая игра «Кто что делает»; 
 Дидактическая игра «Кто там? Что там?»; 
 Дидактическая игра «Карусель»; 
 Дидактическая игра « Речевой треножор»; 

  

Игры и материалы, сделанные педагогами  
 Бутылочки для артикуляционной гимнастики; 
 Трубочки для выработки правильного речевого дыхания; 

 Игра « Узнай сказку» 
 Мнемотаблицы «Расскажи сказку» 
 Игра по ТРИЗ «Дорисуй сказку» 
 Дидактическая игра « Какая сказка потерялась» 
 Картинки « правила этикета» 

 

уголок сенсорики 

 Уголок сенсорно-моторного развития  направлен на развитие речи, сенсорного 

восприятия, мелкой моторики, воображения.  



                                   

 
Игры и материалы фабричного производства 

 Пазлы; 

 Вкладыши; 

 «Лабиринты»; 

 Пирамидки; 

 Кубики; 

 Конструктор; 

Игры и материалы, сделанные педагогами  
 

 Игры с прищепками; 

 Шнуровки; 

 Матрёшки; 

 Неваляшка; 

 Фигуры; 

 Коврик для развития мелкой моторики; 

 Союжетно –дидактическо панно с пуговицами; 

 

 

 



    

 

                      

Сенсорный рис для игр и аппликаций 
 

 



 

 

 Уголок природы 
Уголок природы расположен у окна, здесь мы создали условия для наблюдения за  

комнатными растениями согласно возрасту детей и требованию программы. Вместе 

с детьми мы ухаживаем за растениями. В уголке также можно увидеть мини-огород, 

для наблюдения за ростом растений, например, луком.  

Также уголок включает наборы открыток: цветы, животные, насекомые, муляжи  

фруктов и овощей, природный материал (шишки, желуди, ракушки и т.д.) 

 

                          
Цель: формирование представлений о мире природы. 

 



                          

 
              

 

Образовательная область 

«Социально- коммутативное развитие» 

Мини музей  « Ложки» 

 
 



 

Паспорт 
Мини – музея  

« Ложки» 
 

 

«Ах, какие расписные ложки умеют делать в нашем крае – в городе Семенове, в 

Семеновском районе Нижегородской области! Знамениты они на весь мир! 

 А ведь было время, когда еще не знали о ложках, да и сам город Семенов еще 

не родился… 

 Далекие это были времена. Как суметь рассказать о них?» 

 …и было принято решение создать исторический музей «Чудо – ложки», где 

бы ребята – дошколята узнали всё о ложке: её историю, виды ложек, сказки, стихи и 

поговорки  и конечно же всё про нашу - Хохломскую ложку. 

 

 

 

 

 

 

«Музей – научное и научно-просветительское учреждение, осуществляющее 

комплектование, хранение и изучение памятников естественной истории, 

материальной и духовной культуры – первоисточников знаний о 

развитии     природы и человеческого общества» 

 

Большой энциклопедический словарь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что такое мини-музей. Конечно, в условиях детского сада невозможно создать 

экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и назвала 

«мини-музей». Часть слова «мини-» в нашем случае отражает и возраст детей, для 

которых они предназначены, и размеры экспозиции, и определенную 

ограниченность тематики.  

Важная особенность этих элементов развивающей среды — участие в их создании 

детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-музею: они 

участвуют в обсуждении его тематики, приносят из дома экспонаты. Ребята из 

старших групп проводят экскурсии для младших, пополняют их своими рисунками. 

В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не только можно, 

но и нужно! Их можно посещать каждый день, самому менять, переставлять 

экспонаты, брать их в руки и рассматривать. В обычном музее ребенок — лишь 

пассивный созерцатель, а здесь он — соавтор, творец экспозиции. Причем не только 

он сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Каждый мини-музей — результат 

общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей.  

Размещение мини-музея. Экспонаты располагаются на полках, стеллажах, на 

доступном для детей .  

Цели и задачи: 

 Формирование у дошкольников представления о музее. 

 Развитие познавательных способностей и познавательной деятельности. 

 Формирование проектно-исследовательских умений и навыков. 

 знакомство детей с различными видами ложек,  

 Дать детям понятие о том, что человек создает для своей жизни. 

 Развивать ретроспективный взгляд на эти предметы (ориентироваться в 

прошлом и настоящем ложки). 

 Развивать диалогическую речь, закреплять умение слушать ответы товарищей. 

 Развивать правила этикета, культуры поведения за столом и в музее. 

 Закрепить знания о посуде и предметах сервировки стола. 

 формирование у дошкольников навыков исследовательского поведения.  

В основу решения этих задач положены следующие принципы: 

 принцип учета возрастных особенностей дошкольников;  

 принцип опоры на интересы ребенка;  

 принцип осуществления взаимодействия воспитателя с детьми при 

руководящей роли взрослого;  

 принцип наглядности;  

 принцип последовательности;  

 принцип сотрудничества и взаимоуважения.  

 

Руководители мини-музея: Агафонова Марина Николаевна 

                                                 Медведева Алла Александровна 

 

Оформление мини-музея:  музейные экспонаты собраны в соответствии с  



возрастом детей. Коллекции мини-музея располагаются на стендах, на полках, в 

виде папок передвижек, альбомов – презентаций, галереи рисунков, фотоальбомов 

ложек. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МИНИ-МУЗЕЯ 

Все экспонаты данных коллекций находятся в свободном доступе у детей и 

используются ими для сюжетно-ролевых игр, для театральной деятельности. 

Кроме того, ложки из разных материалов могут использоваться для 

классификаций, а значит, быть основанием для создания новых коллекций, 

например: «Хохломские ложки», «Театр ложек» могут быть использованы в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, конкретно в 

образовательных областях «Познание», «Коммуникация», «Художественное 

творчество» 

 

ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-МУЗЕЯ 

В группах у детей – игрушки, а в мини-музее их привлекают именно 

настоящие вещи, которыми пользуются взрослые. Дети берут в руки экспонаты (в 

настоящих музеях нельзя трогать, а в детском музее – можно), начинают 

исследовать, познавать, пробовать действовать с ними. В детском музее, все что 

дети видят, все что их окружает и все что происходит на занятиях, влияет на них, и 

даже маленькая деталь оказывает прекрасное воздействие. Все прекрасное, что 

видят детские глаза, отпечатываются в их чувствительных сердцах, впечатление 

сказывается на характере ребёнка. 

Музей оказывает бесценное влияние на воспитание детей. Дети получают 

яркие, на всю жизнь остающиеся впечатления. Знание, полученные в первые годы 

жизни никогда не исчезнут из памяти. Мини-музей позволил сделать привычным - 

привлекательным для детей. Красивые музейные экспонаты, сама обстановка 

создают условия для проведения различных занятий, игры, беседы, что 

способствует развитию речи воображения, интеллекта, эмоциональной сферы 

ребёнка. Дети получают знания о разных предметах и явлениях, об отношениях с 

другими людьми и многое другое, что складывалось веками и передавалось из 

поколения в поколение. 

Мини-музей стали неотъемлемой частью развивающей предметной среды 

нашего детского сада. Важная особенность этих элементов развивающей среды – 

участие в их создание детей и родителей. Дошкольники чувствуют свою 

причастность к мини-музею: они приносят из дома экспонаты. Ребята их старших 

групп проводят экскурсии для младших, пополняют их своими рисунками. Здесь же 

размещаются детские работы, выполненные совместно со взрослыми. В настоящих 

музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не только можно, но и нужно! 

Наш мини-музей – результат общения совместной работы воспитателя, детей и их 

семей. 

 

Разделы мини- музея 

«Сами своими руками» 



 экспонаты данной коллекции выполнены детьми, родителями, воспитателями. 

Экспонаты могут быть применены в процессе организации непосредственно 

образовательной деятельности в образовательных областях «Социализация», 

«Познание», «Художественное творчество», «Чтение художественной 

литературы». 

«Галерея» 

 оформлена в виде небольших полотен в рамках, где расположены детские 

рисунки, аппликации. Экспонаты галереи могут быть использованы в процессе 

непосредственно образовательной деятельности в образовательных областях 

«Художественное творчество», «Коммуникация». 

«Библиотека» 
Здесь собраны сказки, пословицы, поговорки, загадки, стихи и авторские 

произведения о ложках которые могут быть использованы как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в самостоятельной игровой деятельности 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 



Характеристика мини- музея « Ложки» 

Экспонаты мини-музея 
№ Название экспоната Дата 

поступления 

постоянное/времен

ное хранение 

Ф.И.О 

представленно

го экспоната 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

Ложка деревянная 

большая « хохлома» 

 

Ложка деревянная 

маленькая  

«хохлома» 

 

Ложка чайная 

сувенирная 

«Мышкин» 

 

Ложка чайная 

сувенирная 

«Казань» 

 

Ложка чайная 

сувенирная 

«Именная» 

 

 

Чайные 

пластмассовые 

ложки 

 

Деревянная ложка с 

длинной ручкой 

 

Деревянная ложка с 

городецкой 

росписью 

 

Керамическая 

чайная ложка 

 

Ложка « шумовка» 

 

 

Ложка чайная 

сувенирная 

«Казань» 

 

Сентябрь 

2015 

 

Сентябрь 

2015 

 

 

Сентябрь 

2015 

 

 

Сентябрь 

2015 

 

 

Сентябрь 

2015 

 

 

 

Октябрь 

2015 

 

 

Октябрь 

2015 

 

Октябрь 

2015 

 

 

Декабрь 

2015 

 

Декабрь 

2015 

 

Декабрь 

2015 

 

 

постоянное 

 

 

постоянное 

 

 

 

временное 

 

 

 

временное 

 

 

 

временное 

 

 

 

 

       постоянное 

 

 

постоянное 

 

 

 

       постоянное 

 

 

 

постоянное 

 

 

постоянное 

 

 

постоянное 

 

 

 

Семья 

Смирновых 

 

Семья 

Воробьевых 

 

 

Семья 

Арутюнян 

 

 

Семья 

Арутюнян 

 

 

Семья 

Арутюнян 

 

 

 

Медведева       

А.А 

 

Медведева 

А.А 

 

 

Агафонова 

М.Н 

 

 

Агафонова 

М.Н 

 

Медведева 

А.А 

 

Семья 

Ермаковых 

 

 



12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

18. 

Керамическая 

сувенирная ложка 

 

Ложка « Рыбака» 

 

 

Деревянная ложка с 

длинной ручкой 

 

 

Старинная ложка 

 

 

Самодельная 

старинная ложка 

 

Именная 

столовая ложка 

 

Вышитая «ложка»  

 

 

 

Ложка ввязанном 

наряде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2015 

 

Январь 

2016 

 

Январь 

2016 

 

 

Январь 

2016 

 

Февраль 

2016 

 

Февраль 

2016 

 

Март 

2016 

 

 

Сентябрь 

2016 

постоянное 

 

 

постоянное 

 

 

постоянное 

 

 

 

постоянное 

 

 

     постоянное 

 

 

временное 

 

 

постоянное 

 

 

 

постоянный 

Агафонова 

М.Н 

 

Семья 

Зайковых 

 

Семья 

Багровых 

 

 

Семья 

Емелиных 

 

Семья 

Локтевых 

 

Медведева 

А.А 

 

Агафонова 

М.Н 

 

 

Арутюнян Н.А 

 

 

 



Уголок патриотического воспитания 
Игры и материалы фабричного производства 

Книга «Русские народные сказки» 
Книга «Животные нашего леса» 
Наглядно дидактическое пособие «Дымковская игрушка» 
Наглядно дидактическое пособие «Хохломская роспись» 
Игры и материалы, сделанные педагогами  

Игра-лото «Народное творчество» 
Флаг России 
 Альбом с сюжетными картинками «Моя семья» 
.Альбом с фотографиями семей наших воспитанников 
Альбом с фотографиями г.Нижнего Новгорода 
Журнал «Фольклор и педагогика искусства» 
 Альбом «Моя мамочка» 
Хохломские ложки в корзине 
 
 

 
 



 
Уголок пожарной безопасности 

Игры и материалы фабричного производства 
Плакат «Правила поведения при пожаре» 
Плакат «Правила поведения на дороге» 
Наглядно-дидактическое пособие по ОБЖ 
Дидактическая игра «Внимание,дорога!» 
Дидактическая игра «Если малыш поранился» 
 

Игры и материалы, сделанные педагогами  
Макеты по пожарной безопасности (3 шт). 
Иллюстрированная книга «Кошкин дом» 

 



 
 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Уголок познавательно-речевого развития 

Наш книжный уголок представлен яркими красочными книжками-малышками, 

любимыми сказками и стихами, книжками-картинками, настольно-печатными 

играми со сказочными персонажами. Здесь малыши могут удобно расположиться, 

взять любимую книгу и не только рассмотреть иллюстрации, но и обыграть сюжет с 

помощью театра. а самое главное – весь материал подобран с учетом возрастных 

особенностей детей 

 

"КНИЖНЫЙ УГОЛОК" 

Есть в группе уголок у нас, 

К нему бежим мы тот же час, 

Когда приходим в сад.  

Там много разных книжек есть: 

Есть про волка и лису, 

Про Снегурочку красу, 

Про лаптя, что дрова носил, 

Про блин, что кашу всем варил, 

Там воробей зерно тащил, 

 



Цель: Обогащение  представлений детей о художественной литературе. 

Русские народные сказки. 
«Колобок», обр. К. Ушинского; 

«Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Теремок», обр. Е. Чарушина; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 

«Гуси-лебеди»,обр. Булатова; 

 

«Бычок —черный бочок, белые копытца», 

«Снегурушка и лиса», обр. М. Булатова; 

«Лиса и Заяц», обр. В. Даля;  

«У страха глаза велики», обр. М. Серовой.   

Сказки. 
«Пых», белорус, обр. Н. Мялика; 

«Храбрец-молодец», болг., пер. Л. Грибовой; 

«Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Лесной Мишка и проказница Мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; 

«Свинья и Коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с пор-туг. Ю. Чубкова; 

«У солнышка в гостях», словац., пер. С. Могилевской и Л. Зориной; 

Серия  стихов А.Барто, С.Маршака 

К. Чуковский. «Путаница», «Чудо-дерево», «Муха-цокотуха», «Мойдодыр», 

«Радость», «Краденое солнце», «Ежики смеются», «Айболит», «Черепаха», «Елка» 

                   

 

 
 

Образовательная область 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Уголок  детского творчества 
1. материал для рисования. 

 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/kolobok.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/rus_skazki.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/bizok_chern_bochek.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/dal.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/rus_skazki.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodov_mira/2_zadn_medved.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodov_mira/solnce.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/index.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/putaniza.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/muxa.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/moidodir.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/krad_solnze.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/chukovsk/aibolit.html


Листы белой бумагии, раскраски,цветные карандаши,фломастеры, 

книжки-раскраски, акварельные краски, гуашь, палитра, кисти, баночки для воды, 

трафареты для рисования. 
 

2.материал для лепки. 
 Пластилин стеки, индивидуальные доски, 

3. материал для аппликации и конструирования из бумаги. 
Ножницы с тупыми концами, клей ПВА, набор из разных сортов цветной бумаги, 

кисти для клея, салфетки тканевые, клеенки, емкость под клей, подставка для 

кисточек. 

                                         
 

                           

 
.  

Уголок театрализованной и музыкальной 
деятельности 

 

Детям очень нравится музыкально-театральный уголок. Здесь располагаются 

музыкальные инструменты, которые доставляют детям много радостных минут, 

 и , кроме того, развивают фонематический слух и чувство ритма у малыша. Мы 

проводим такие музыкальные игры как «Угадай, на чем играю», «Что звучит», 

«Оркестр».  



В этом возрасте мы знакомим малышей с различными видами театра: пальчиковый, 

кукольный, настольный театр. Уголок наполнен разнообразными фланелеграфами, 

масками для игр-драматизаций. Это стимулирует  

индивидуальные творческие замыслы детей. Дети с удовольствием пользуются 

всеми атрибутами.  

 

Большой интерес у детей вызывает уголок ряженья, который включает 

разноцветные юбочки, ободки, фартучки. Дети с интересом и удовольствием 

наряжаются и играют.  

 

 Театрализованная игра у детей раннего возраста развивает: 

-эмоциональную сферу (заставляет сочувствовать, сопереживать персонажам) 

- развивает непроизвольную эмоциональную речь 

- формирует опыт социальных навыков -воспитывает доброту, дружбу. 

Игры и материалы, сделанные педагогами  
 

 ширма; 

 наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур, кукол-марионеток) для 

разыгрывания сказок; 

 персонажи с разным настроением; 

 погремушки; 

 барабан; 

 театр картинок («Три медведя», «Колобок», «Еж и медведь», «Репка») 

  «пальчиковый» театр для обыгрывания произведений малых форм фольклора; 

Игры и материалы фабричного производства 
 театр настольный; 

 бубен; 

 аудиозаписи музыкальных произведений; 

 гитары 

 
 

 

 
 



            

 

 

                       



         

Уголок строительно- конструктивных игр 
1. конструктор крупный « лего» 

2. пластмассовый напольный конструктор. 

3. пазлы. 

4. игрушки для обыгрывания построек. 

5.транспорт мелкий, средний, крупный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область 

«Физическое развитие» 
Физкультурно- оздоровительный уголок 

  

 

 

 

 



 

 
 

Потребность в движении является важной задачей при организации предметно- 

развивающей среды.  

Игры и материалы фабричного производства 
 Мячи надувные,  резиновые, мягкие (разного цвета и 

                     размеров); 

                    Гантели детские; 

                     Кегли ; 

                     Кубики, флажки, 

                     Шведская стенка; 

                     Спортивный комплекс 

                    кольцеброс; 

                    Обручи; 

                    

Игры и материалы, сделанные педагогами 
    ленточки; 
    Дорожки здоровья; 
   Ворота, для прокатывания мяча; 
   Мешочки с песком; 

   Кочки 

  ковер со следочками 

 

 

 

 



А здесь мы кушаем! 

 

Мы стараемся создавать благоприятный психологический климат во 

время приема пищи. Созданию такой атмосферы помогают стихи: 

 

 

Вот и полдник подошел, 

сели дети все за стол. 

Чтобы не было беды, 

вспомним правила еды: 

наши ноги не стучат, 

язычки у нас молчат. 

За обедом не сори, 

насорил – так убери. 

 

 

 



Наша спальная комната 
 
Как известно, сон, восстанавливая работоспособность организма, имеет большое 

значение для сохранения здоровья. Особенно важен нормальный сон для маленьких 

детей. Ребенок дошкольного возраста много играет, двигается, быстро утомляется. 

Для восстановления работоспособности нервных клеток и затраченной энергии, а 

также для роста и развития ему необходим правильно организованный, достаточно 

продолжительный сон. 

 Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, которое мы уже 

стараемся создать в конце прогулки, поддерживаем во время обеда и подготовки ко 

сну .Укладываем детей спать в строго определенные часы, чем вырабатываем у них 

привычку к быстрому засыпанию. Спят наши малыши в хорошо проветренном 

помещении, куда непрерывно поступает свежий воздух. 

 

 

                  
 
 

 

 

 

 



На прогулку-с радостью! 

Как известно, пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития. Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. Она способствует повышению его выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к 

простудным заболеваниям. 

   На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, 

кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать 

различные препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, 

выносливыми. У них вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется 

мышечная система, повышается жизненный тонус. 

     Прогулка способствует умственному воспитанию. Во время пребывания на 

участке или на улице дети получают много новых впечатлений и знаний об 

окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о правилах уличного движения и т. д. 

Прогулка развивает наблюдательность, расширяет представления об окружающем, 

будит мысль и воображение детей, а также решает вопросы нравственного 

воспитания. 

 
У нас на участке находятся: 

 1. Веранда 

 2. Песочница 

 3. Машина 

 4. Беседка  

 5. Скамеечка 

 6.Стол 

        

 
 



    

                                              
 

 



 

 

 

 

 


