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1. Целевой раздел 

 
          1.1.  Пояснительная записка 
          Основная образовательная программа - дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 31 муниципального образования Усть-Лабинский район  

(МБДОУ № 31) (далее Программа) определят содержание и организацию 

образовательной деятельности в МБДОУ № 31, обеспечивает развитие детей в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Программа разработана в соответствии с  нормативно правовыми 

государственными документами:  

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования, утвержденный 17 октября 2013г. № 1155; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования";  

 Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года  № 273-ФЗ; 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы  (СанПиН 

2.4.1.3049-13) от 30 июля 2013 года; 

 Устав МБДОУ № 31, утвержденный  постановлением администрации 

муниципального  образования   Усть-Лабинский  район  от  10  января  

2014 года № 37; 

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

     Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

     В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности (далее — 

парциальные программы). 

     Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  М.: 

«Мозайка-Синтез», 2014. 

     Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учётом парциальных программ: 

Программа воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста 

посредством приобщения к региональным ценностям «Наш край» под редакцией 

Л.И. Шинкаренко, Т.Н Нищеретовой  г. Усть-Лабинск, 2015г.; 
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Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыкова М.: Издательский дом «Цветной мир»,2017г.; 

Юный  эколог.  Программа  экологического  воспитания  в  детском  саду.  

С.Н. Николаева - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.; 

Безопасность: Учебное-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности  старшего  дошкольного  возраста.  Н. Н. Авдеева,  

Н. Л. Князева,  Р. Б. Стеркина – СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2019г.; 

 «Ладушки» Программа по музыкальному восприятию детей дошкольного 

возраста. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор» Санкт 

– Петербург 2019г.                                

  

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации –

русском. Срок реализации-1 год. Внесение изменений и дополнений в 

Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ № 31 

осуществляется на основании решения  педагогического совета МБДОУ № 31. 

 

–  Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства,  формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуациях, уважение к традиционным 

ценностям.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, и их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,  пола, 
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нации, языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ; 

–  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе и ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных и эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

– реализация регионального компонента через знакомство с географическими, 

климатическими, экономическими особенностями Краснодарского края  и  Усть-

Лабинска; 

– знакомство с историей кубанского казачества, символикой, костюмом, 

бытом;  

– приобщение к национально-культурным традициям кубанского казачества 

посредством изучения декоративно-прикладного искусства, ремесел 

художественного слова, фольклора, музыки; 

– формирование гражданско-патриотической позиции «Я - россиянин» и «Я - 

кубанец»; 

– формирование интереса и толерантного отношения к национальным 

особенностям соседского адыгейского народа, его истории, понимание 

важности дружбы между народами; 

– раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека; 

– формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем его многообразии, к окружающей действительности 

в целом и к самому себе как к части мировоззрения; 

– развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интелектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого»; 
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– формирование начал экологической культуры: правильного отношения ребенка 

к природе, его окружению; 

– формирование навыков безопасного поведения, умение ориентироваться в 

различной обстановке. 

 

–    Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа  строится на основании следующих принципов:  

1) соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

2) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики;  

3)  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

4) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

5) основывается на комплексно-тематической принципе построения 

образовательного процесса; 

6) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

7)  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра); 

8) допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

9) строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

10) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

11) допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

12) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

13) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

14) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

15) сотрудничество ДОУ с семьёй; 

16) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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17)  принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

18) принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно- нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры; 

19)  принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобрази- 

тельной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного 

развития детей разных возрастов; 

20) принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

 

 

–  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о ДОУ. 

Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 

муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Официальное сокращенное наименование образовательного учреждения: 

МБДОУ № 31 

Место нахождения учреждения: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, 

п.  Южный, ул. Школьная  8; 

Здание типовое,  количество мест 71; 

Режим работы МБДОУ № 31   5-дневный, 10,5 часов (с 7.30 до 18.00);. 

Почтовый адрес: 352346, Российская Федерация, Краснодарский край,  

Усть-Лабинский район, п.  Южный, ул. Школьная  8. 

           

 В настоящее время функционирует — 3 возрастные группы общеразвивающей 

направленности:  

группа раннего возраста (с 1 года до 3лет) 

разновозрастная: младшая, средняя группа (с 3 до 5 лет)  

разновозрастная: старшая дошкольная, подготовительная группа  (с 5 до 8 лет). 

Режим работы групп общеразвивающей направленности: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- продолжительность работы МБДОУ № 31 –10,5 часов  

- выходные дни – суббота, воскресенье. 

  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляют:  

воспитатели – 5,  

педагог психолог 1. 

 

МБДОУ № 31  взаимодействует с : 

Управление образования Усть-Лабинский район 
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ФАП п. Южного 

Центр диагностики и консультирования 

Районный учебный методический центр  

МБОУ СОШ № 17 

Библиотека 

ДК. 

 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста: 
Для групп общеразвивающей направленности представлены в Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»-2014 г.  

Группа раннего возраста  (с 1,6 по 3)  стр. 236-242. 

Младшая, средняя группа (с 3 по 5) стр. 242-246. 

Старшая дошкольная, подготовительная (с 5 по 7) стр. 246-250. 

 

 

    1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования,  которые представляют собой социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.     

К целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

–  ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  
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–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

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

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
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существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей,  развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ), должны учитывать не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

-    ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну и в частности за Кубань, за достижения жителей Кубани. 

-  проявляет толерантность и интерес к национальным особенностям 

соседского адыгского народа, его истории, обычаям, понимает важность 

дружбы между народами. 

-  имеет представление о географических, природных особенностях края, 

понимает определения, что Кубань- это  житница и здравница России. 

-  имеет представления о национальных особенностях кубанского народа, его 

трудовых достижениях, историческом прошлом. 

-  понимает смысл речевого выражения с использованием кубанского казачьего 

речевого диалекта, способен включать в свою речь отдельные слова и наиболее 

яркие выражения (пословицы, поговорки) кубанского наречия, способен 

использовать в играх казачьи считалки, заклички. 

-  проявляет интерес к национальному декоративно-прикладному искусству 

Кубани, к ремеслу гончара; передает в рисунках особенности кубанской 

природы, одежды, труда и быта кубанских казаков. 

- проявляет интерес и участие в исполнении кубанских песен и плясок, казачьих 

традиционных развлечениях. 

-  проявляет любознательность и интерес к спортивным достижениям своих 

земляков, с удовольствием участвует в подвижных казачьих играх. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1.  Содержание образования по пяти образовательным областям. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности,  мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Образовательная область - 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 саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В Программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой МОЗАИКА – СИНТЕЗ -2014г.  

Группа второго раннего возраста - стр. 48,54,59-60; 

Младшая группа - стр. 48-49,54-55,60; 

Средняя группа - стр. 49,55-56,60-61; 

Старшая группа - стр. 49-50,56-58,61-62; 

Подготовительная к школе группа - стр. 50,53,58-59. 

Шинкаренко Л.И., Нещеретова Т.Н. Программа «Наш край» методическое 

пособие, г. Усть-Лабинск, 2015г. 

Младшая группа - стр. 12; 

Средняя группа - стр. 12- 13; 

Старшая группа - стр. 13-14; 

Подготовительная к школе группа - стр. 14-16 

Н.Н. Авдеева,  О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина, Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Санкт-Петербург, ДЕТСТВО – 

Пресс, 2019г. 

Образовательная область - 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, 
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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. 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой МОЗАИКА - СИНТЕЗ -2014 г. 

Группа второго раннего возраста - стр.65, 72,77,79-80,83-84 

Младшая группа - стр.65-66,72-73,78,80,84-85 

Средняя группа - стр.66-68,73,80-81,86-87, 

Старшая группа - стр.68-70,74-76,78-79,82,87-88 

Подготовительная к школе группа - стр.70-72,76-77,79,82-83, 88-90 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Парциальная программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Санкт-Петербург, ДЕТСТВО – 

Пресс, 2019г.  

Шинкаренко Л.И., Нещеретова Т.Н. Программа «Наш край» методическое 

пособие, г. Усть-Лабинск, 2015г. 

Младшая группа - стр. 19-20, 23; 

Средняя группа - стр. 20, 23-24; 

Старшая группа - стр. 21, 24; 

Подготовительная к школе группа - стр. 22, 24- 25. 

Образовательная область - 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. 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой МОЗАИКА - СИНТЕЗ -2014 г. 

Группа второго раннего возраста - стр.91-93,99 

Вторая младшая группа - стр.93-94,99-100 

Средняя группа - стр.94-96,100 

Старшая группа - стр.96-97,100 

Подготовительная к школе группа - стр.97-99,101. 

Шинкаренко Л.И., Нещеретова Т.Н. Программа «Наш край» методическое 

пособие, г. Усть-Лабинск, 2015г. 

Младшая группа - стр. 26; 

Средняя группа - стр. 26-27; 

Старшая группа - стр. 27-28; 

Подготовительная к школе группа - стр. 27-28. 

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 
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литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой МОЗАИКА - СИНТЕЗ -2014 г. 

Группа второго  раннего возраста - стр. 103, 107-108, 120, 123 

Младшая группа - стр. 103-104, 108-110, 120-121, 123-124 

Средняя группа - стр.104, 110-112,121,124-125 

Старшая группа - стр.105, 112-116, 121-122, 126-127 

Подготовительная к школе группа - стр.105-107, 116-120,122-123, 127-128. 

Шинкаренко Л.И., Нещеретова Т.Н. Программа «Наш край» методическое 

пособие, г. Усть-Лабинск, 2015г. 

Группа второго раннего возраста - стр. 34-35; 

Младшая группа - стр. 31-32, 35-36; 

Средняя группа - стр. 32; 

Старшая группа - стр. 32-33, 36-37; 

Подготовительная к школе группа - стр. 33-34, 37-39. 

Авторская Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова, рекомендовано 

комитетом по образованию, М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА» ТЦ СФЕРА, 2017г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по музыкальному 

восприятию детей дошкольного возраста. Издательство «Композитор» Санкт 

– Петербург 2010г. 

 

Образовательная область - физическое развитие включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой МОЗАИКА - СИНТЕЗ -2014 г.  

Группа второго  раннего возраста - стр.129-130, 132 

Младшая группа - стр.130, 132-133 

Средняя группа - стр.130, 133-134 

Старшая группа - стр.131, 134 

Подготовительная к школе группа - стр.131-132, 135  
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

    в раннем возрасте (1 год – 3 года)  

–  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, савок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

    для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно – исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

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

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная  (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность  

Способы 

организации 

образовательной 

деятельности 

физическая 

культура в 

помещении и на 

прогулке; 

познавательное 

развитие; 

развитие речи; 

Утренняя 

гимнастика; 

Комплексы 

закаливающих 

процедур; 

Гигиенические 

процедуры; 

Игра по 

инициативе 

ребенка; 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах, уголках 

развития 

 

 

Шинкаренко Л.И., Нещеретова Т.Н. Программа «Наш край» методическое 

пособие, г. Усть-Лабинск, 2015г. 

Младшая группа - стр. 39; 

Средняя группа - стр. 39; 

Старшая группа - стр. 39; 

Подготовительная к школе группа – стр. 39. 
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рисование; 

лепка; 

аппликация; 

музыка 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов; 

Чтение 

художественной 

литературы;  

Труд, дежурства; 

Прогулки; 

Чтение 

произведений 

кубанских авторов 

Методы Игра; 

Наблюдение, 

чтение; 

Рассказывание; 

Беседа; 

Игровое 

упражнение; 

Рассказ; 

Проектная 

деятельность; 

Моделирование 

Совместная с 

воспитателем 

игра; 

Игровое 

упражнение;  

Ситуация 

морального 

выбора;  

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

Поручение; 

Наблюдение. 

Рассматривание и 

др. 

Совместная со 

сверстниками 

игра, 

организованная по 

инициативе детей; 

Индивидуальная 

игра; 

Создание 

соответствующей 

предметно-

пространственной 

среды 

Средства Комплексно-

тематический 

подход; 

Использование 

ИКТ технологий 

  

Способы Побуждение познавательной активности детей; 

Создание творческих игровых ситуаций; 

Повторение изученного материала. 

 

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

применяются различные педагогические технологии. При этом одной из 

основных задач в ходе их применения является формирование активного,  

деятельного отношения воспитанников к познанию мира и педагогической 

деятельности. 
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Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного 

опыта посредством 

включения детей в сферу 

межличностного 

взаимодействия 

Познавательные, 

игровые,  

конструктивные, 

экскурсионные 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование 

способности к 

исследовательскому типу 

мышления 

Эвристические беседы, 

наблюдения, 

моделирование, опыты, 

проблемные ситуации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение 

возможности сохранения 

здоровья, формирование 

знаний о здоровом образе 

жизни 

Закаливание, 

дыхательная гимнастика, 

утренняя гимнастика, 

подвижные игры, 

гимнастика для глаз 

 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 
    Для коррекции отклонений в развитии речи детей в дошкольном учреждении 

осуществляется индивидуальное сопровождение детей созданным в организации 

психолого-педагогическим консилиумом (ППк), основными задачами которого 

являются: 

 – защита прав и интересов детей; 

 – диагностика воспитанников по проблемам развития; 

 – выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 – консультатирование всех участников образовательного процесса по 

возможным путям решения проблем; 

 – групповые занятия, тренинги с воспитателями, воспитанниками по изменению 

стериотипов поведения, развитию коммуникативных навыков. 

 – профилактика мероприятия. 

    Деятельность ППк осуществляется по следующей схеме: 

 – запись на обследование ребенка; 

 – индивидуальное обследование ребенка специалистами консилиума: 

1. Определение путей сопровождения работы по коррекции отклонений в 

развитии ребенка. Согласование деятельности специалистов по коррекционно-

развивающей работе с детьми. 

2. Динамическая оценка состояния развития ребенка. 

3. Контроль над качеством коррекционной работы осуществляет психолого-

педагогический консилиум ДОУ, который заседает один раз в квартал и 

оценивает  качество коррекционно-развивающей работы. 
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    Специалисты, в зависимости от динамики развития, вносят коррективы в 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

 – диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей группы 

риска, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

 – коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и  коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей в условиях общеобразовательной 

организации; 

 – консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с недостатками психического развития, с нестабильной 

эмоционально-волевой сферой и их семей по вопросам реализации 

дифференциациях психолого-педагогических условий воспитания, коррекции, 

развития и социализации воспитанников; 

  – информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со взрослыми участниками 

образовательного процесса – родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. В ДОУ дети с ОВЗ других категорий 

отсутствуют. 

 

 

2.4 . Особенности  образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательные 

области 

Виды деятельности Формы организации 

образовательной деятельности и 

культурных практик 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, утренняя 

и бодрящая гимнастика, 

физкультминутки, игры -

имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья. Реализация проектов, 

образовательная  деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие, 

беседы, игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд,  

реализация проектов и другое. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

дидактические и развивающие 

игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 



19 

 

коллекционирование. 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов и прочее. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие  

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные и 

проблемно-речевые ситуации, 

творческие, дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги. 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов и другое. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация,    музыка 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники, развлечения и 

другое. 

 
Во второй половине дня организуются разные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателями создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Сроки 

1 Дни здоровья «Путешествие в страну Здоровья» 

«Веселые старты» 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

«Летняя олиппиада» 

1 раз в 

квартал 

2  «Осень золотая» 1 раз в год 

3 Выставки 

совместных 

творческих работ, 

фестиваля 

семейного 

творчества 

«Осенние фантазии» 

«Зимняя сказка» 

«Для милых женщин» 

«Космические просторы» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

1 раз в год 

4 Выставки рисунков «Мой родной поселок»  

«Хочу быть здоровым!»  

«Моя мама – самая, самая!» 

«Правила дорожного движения» 
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2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы: 
Для поддержания детской инициативы воспитатели используют проблемные 

ситуации, вопросы, проектную деятельность, внесение энциклопедий и игрового 

материала. Создают условия для выбора деятельности по интересам и запросам 

детей. Педагоги: 

–  создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

–  оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

–  поддерживают детскую инициативу в воплощении творческих замыслов и 

выборе необходимых для этого средств; 

–  организовывают выставки проектов, коллективных и индивидуальных работ 

детей; 

– инициируют деятельность детей для создания и реализации исследовательских 

и творческих проектов; 

–  привлекают детей к организации развивающего пространства в групповом 

помещении прислушиваться к их положениям, используя для оформления 

интерьера выполненные ими поделки; 

– предоставляют возможность проводить опыты и эксперименты,  развивая 

интерес к  познавательной деятельности, привлекать к фиксации проводимых 

опытов; 

– привлекают детей к изготовлению декораций и костюмов для театрализованной 

деятельности; 

- прививают детям желание поздравлять окружающих с праздниками, дарить 

подарки, сделанные своими руками; 

– привлекают детей к чтению стихов и исполнению музыкальных произведений и 

танцев на праздниках; 

– привлекают детей к подготовке совместных семейных мероприятий, приобщать 

к участию в них. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент. 

- побуждают детей к творчеству: самостоятельно сочинять мелодии, 

импровизировать на заданный текст; 

- прививают любовь и чувство привязанности к родной семье и дому; 

- приобщают детей к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально-культурным традициям, произведениям кубанских писателей и 

поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых 

людей Кубани; 

- приобщают к ознакомлению, исследованию традиций предков. 

 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 

Воспитанники младшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники среднего 

дошкольного возраста 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста 
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Для младшего дошкольника 

характерен повышенный 

интерес ко всему, что 

происходит вокруг. 

Ежедневно дети познают 

все новые и новые 

предметы, стремятся узнать 

не только их названия, но и 

черты сходства, 

задумываются над 

простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. 

Поддерживая детский 

интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее 

пониманию.  

Практико-познавательная 

деятельность реализуется в 

разных формах: 

самостоятельная 

деятельность, которая 

возникает по инициативе 

самого ребенка - стихийно, 

непосредственная 

образовательная 

деятельность - 

организованная 

воспитателем; 

совместная - ребенка и 

взрослого на условиях 

партнерства. 

В процессе практико-

познавательной 

деятельности 

(обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения 

и др.) воспитанники 

исследуют окружающую 

среду. В младшем 

дошкольном возрасте 

исследовательская 

деятельность направлена на 

предметы живой и неживой 

природы через 

использование опытов и 

экспериментов. 

Основные достижения 

данного возраста 

связаны с развитием 

игровой деятельности; 

появлением ролевых и 

реальных 

взаимодействий; с 

развитием 

изобразительной 

деятельности, 

конструированием по 

замыслу, 

планированием; 

дальнейшим развитием 

образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

Специально 

организованная 

исследовательская 

деятельность позволяет 

воспитанникам 

самостоятельно 

добывать информацию 

об изучаемых объектах 

или явлениях, а 

педагогу сделать 

процесс обучения 

максимально 

эффективным и более 

полно 

удовлетворяющим 

естественную 

любознательность 

дошкольников, развивая 

их познавательную 

активность. 

Основными задачами и 

направлениями 

развития 

познавательной 

активности детей 

старшего дошкольного 

возраста является: 

обогащение сознания 

детей новым 

содержанием, которое 

способствует 

накоплению 

представлений ребенка 

о мире, готовит его к 

элементарному 

осмыслению некоторых 

понятий; 

систематизирование 

накопленной и 

полученной 

информации 

посредством 

логических операций 

(анализ, сравнение, 

обобщение, 

классификация); 

стремление к 

дальнейшему 

накоплению 

информации 

(отдельные факты, 

сведения) и готовность 

упорядочить 

накопленную и вновь 

получаемую 

информацию; 

классифицировать её. 

Познавательная 

активность старших 

дошкольников более 

ярко проявляется в 

деятельности, 

требующей 

действенного способа 

познания, по сравнению 

с образным. Технология 



22 

 

Экспериментирование 

осуществляется во всех 

сферах детской 

деятельности. 

Одно из направлений 

детской экспериментальной 

деятельности – опыты. Они 

проводятся как во время 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, так и в 

свободной самостоятельной 

и совместной с 

воспитателем деятельности. 

В младшем дошкольном 

возрасте развитие 

предметной деятельности 

связывается с усвоением 

культурных способов 

действия с различными 

предметами. В этом 

возрасте совершенствуются 

соотносящие и орудийные 

действия. 

проектирования 

ориентирована на 

совместную 

деятельность 

участников 

образовательного 

процесса в различных 

сочетаниях: 

воспитатель – ребенок, 

ребенок – ребенок, дети 

– родители. Возможны 

совместно-

индивидуальные, 

совместно-

взаимодействующие, 

совместно-

исследовательские 

формы деятельности.  

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы. 
 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность 

взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность 

взрослого и детей по 

преобразованию предметов 

«Утреннее приветствие группы» 

День праздников и развлечений  

Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

«Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

Объявление меню перед едой, приглашение 

детей к столу и пожелание приятного 

аппетита. 
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рукотворного мира и живой 

природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей в центрах развития. 

 

Способы поддержки детской инициативы 
 

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– продуктивная 

деятельность. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке 

детской 

инициативы: 

- Создавать 

условия для 

реализации 

собственных 

планов и замыслов 

каждого ребенка. 

-  Рассказывать 

детям об их 

реальных, а также 

возможных в 

будущем 

достижениях. 

- Отмечать и 

публично 

поддерживать 

любые успехи 

детей. Всемерно 

поощрять 

самостоятельность 

детей и расширять 

ее сферу. 

Помогать ребенку 

найти способ 

реализации 

собственных 

поставленных 

целей. 

Поддерживать 

Приоритетная 

сфера инициативы 

- познание 

окружающего 

мира. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

Поощрять желание 

ребенка строить 

первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все 

его рассуждения, 

проявляя уважение 

к его 

интеллектуальному 

труду. 

Создавать условия 

и поддерживать 

театрализованную 

деятельность 

детей, их 

стремление 

переодеваться 

(«рядиться»). 

Обеспечить 

условия для 

музыкальной 

импровизации, 

пения и движений 

под популярную 

музыку. 

Создавать в группе 

Приоритетная 

сфера 

инициативы вне 

ситуативно-

личностное 

общение. 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке 

детской 

инициативы: 

Создавать в 

группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере 

проявляя любовь 

и заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при 

встрече; 

использовать 

ласку и теплое 

слово для 

выражения 

своего 

отношения к 

ребенку. 

Уважать 

индивидуальные 

вкусы и 

привычки детей. 

Поощрять 

желание 

создавать что-

либо по 

Приоритетная 

сфера инициативы-

научение 

Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 

Вводить 

адекватную оценку 

результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и 

указанием 

возможных путей и 

способов 

совершенствования 

продукта. 

Спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать 

несколько 

вариантов 

исправления 

работы: повторное 

исполнение спустя 

некоторое время, 

доделывание; 

совершенствование 

деталей и т.п. 

Рассказывать 

детям о 

трудностях, 

которые вы сами 
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стремление 

научиться делать 

что-то и радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости. 

В ходе занятий и в 

повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, позволять 

ему действовать в 

своем темпе. 

Не критиковать 

результаты 

деятельности 

детей, а также их 

самих. 

Использовать в 

роли носителей 

критики только 

игровые 

персонажи, для 

которых 

создавались эти 

продукты. 

Ограничить 

критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности. 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности 

детей, стремиться 

найти подход к 

застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным 

детям. 

Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

возможность, 

используя мебель и 

ткани, строить 

«дома», укрытия 

для игр. 

Негативные 

оценки давать 

только поступкам 

ребенка и только 

один на один, а не 

на глазах у группы. 

Недопустимо 

диктовать детям, 

как и во что они 

должны играть, 

навязывать им 

сюжеты игры. 

Развивающий 

потенциал игры 

определяется тем, 

что это 

самостоятельная, 

организуемая 

самими детьми 

деятельность. 

Участие взрослого 

в играх детей 

полезно при 

выполнении 

следующих 

условий: дети сами 

приглашают 

взрослого в игру 

или добровольно 

соглашаются на 

его участие; сюжет 

и ход игры, а также 

роль, которую 

взрослый будет 

играть определяют 

дети, а не педагог; 

характер 

исполнения роли 

также 

определяется 

детьми. 

собственному 

замыслу; 

обращать 

внимание детей 

на полезность 

будущего 

продукта для 

других или ту 

радость, которую 

он доставит 

кому-то (маме, 

папе, бабушке). 

Создавать 

условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей. 

При 

необходимости 

помогать детям в 

решении 

проблем 

организации 

игры. 

Привлекать 

детей к 

планированию 

жизни группы на 

день и на более 

отдаленную 

перспективу. 

Обсуждать 

выбор спектакля 

для постановки, 

песни, танца и 

т.д. 

Создавать 

условия и 

выделять время 

для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

деятельности 

испытывали при 

обучении новым 

видам 

деятельности. 

Создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовывать 

свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание 

взрослых и 

сверстников. 

Обращаться к 

детям с просьбой 

показать 

воспитателю и 

научить его тем 

индивидуальным 

достижениям, 

которые есть у 

каждого. 

Поддерживать 

чувство гордости 

за свой труд и 

удовлетворения 

его результатами. 

Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей. 

При 

необходимости 

помогать детям в 

решении проблем 

при организации 

игры. 

Привлекать детей к 

планированию 

жизни группы на 

день, неделю, 

месяц. Учитывать 
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достижений, 

достоинств и 

недостатков. 

Создавать в 

группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в 

равной мере 

проявляя любовь и 

заботу ко всем 

детям: выражать 

радость при 

встрече; 

использовать 

ласку и теплое 

слово для 

выражения своего 

отношения к 

ребенку; 

проявлять 

деликатность и 

тактичность. 

Привлекать детей к 

украшению группы 

к праздникам 

 

детей по 

интересам. 

 

и реализовывать их 

пожелания и 

предложения. 

Создавать условия 

и выделять время 

для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной 

активности детей 

по интересам. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка)обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
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- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе; 

 - поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления 

 

Формы взаимодействия с семьёй 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

 

 

-беседы;  

-анкетирование; 

-сочинение родителей о своей семье; 

-посещение семей воспитанников; 

-стенды с информацией; 

- информационных листов, буклетов и 

т. п.) 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых  

-родительские собрания   

-практикумы; 

мастер-классы, 

-тренинги, проекты,  

деловые игры, 

круглый стол 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей 

-семейные праздники, 

-проектная деятельность; 

-акции 

      

Конкретные темы форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) представлены в  приложении №  5  

 

 

2.7. Описание содержания психолого-педагогических условий реализации 

Программы 

 

  Для успешной реализации Программы обеспечиваем следующие психолого-

педагогические условия (ФГОС ДО п.3.2.1.): 

1) уважение взрослых  к человеческому  достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2)  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

ускорения, так  и искусственного замедления развития детей); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Особенности общей организации образовательного пространства - стр. 136-

137  Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

Роль педагога в организации психолого-педагогический условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка - стр. 137 - 138 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений - стр. 138 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

Развитие самостоятельности - стр. 138-139 Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности - стр. 140 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

Создание условий для развития познавательной деятельности - стр. 140-141 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

Создание условий для развития проектной деятельности - стр. 141-142 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

Создание условий для самовыражения средствами искусства - стр. 142-143 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». 
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Создание условий для физического развития - стр. 143 Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных и коррекционных задач, и включает: 

 совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

Образовательный процесс ДОУ строится: 

 на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном 

развитии всех специфических видах деятельности и, в первую очередь, 

игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника; 

 на использовании современных личностно-ориентированных технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога 

и ребенка; 

 на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 на основе диалогического, а не монологического общения взрослого с 

детьми; 

 в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Совместная деятельность включает: 

 свободное общение на разные темы; 

 моделирование ситуаций; 

 проведение специальных коммуникативных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных игр; 

 обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной); 

 изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, 

макетов, построек, игрушек,  коллажей); 

 активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое. 

Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме 

развивающих занятий включает различные виды детской деятельности: игру, 

восприятие, общение, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую и др. 

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с 

детьми, при работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с 

максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для разных 

возрастных групп, включая реализацию дополнительных парциальных 

образовательных программ. 
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Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Программа ориентирована на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей и осуществление коррекции. 
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3. Организационный раздел. 

3.1.  Описание материально-технического обеспечения Программы:  
     Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и правилам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

      В ДОУ оборудованы и функционируют: пищеблок, прачечная, 

медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет заведующего,  3 групп,  

музыкально - спортивный зал.   

     Для реализации Программы в ДОУ созданы необходимые условия в 

помещении и на территории. 

     В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его 

оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

развития воспитанников.   

     Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, 

спальная, буфетная. На территории имеются отдельные прогулочные участки для 

каждой группы, оборудованные малыми формами, спортивная площадка, 

прогулочные веранды, разбиты цветники и клумбы. 

     Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

    Методический кабинет – методическая литература  по всем разделам 

Программы, журналы, картотека к статьям, опыты работы педагогов, комплект 

игр-головоломок, матрешки, набор  строительного материала, наборы: деление на 

части, демонстрационный материал: серии картин, плакаты: «Правила поведения 

при пожаре», «Правила противопожарной безопасности»,  «Правила личной 

безопасности», «Будь осторожен с незнакомыми людьми» оборудование: 

компьютер,  ноутбуки – 2; демонстрационный и раздаточный материал для 

занятий с детьми. 

    Оборудование для обучения  музыке – мультимедийный комплекc (Проектор 

BenQ со столиком для проектора, экран 160х160 на штативе, ноутбук 15.6 " 

LENOVO ldeaPad G500), музыкальный центр, магнитофон, набор детских 

музыкальных инструментов, ложка деревянная - 8 шт., ксилофон 8 тонов - 1 шт., 

маракас - 4 шт.,  трещотка веерная - 2 шт., молоточек музыкальный  – 1 шт.,  

музыкальная игрушка  – трещотка – 2 шт., свистулька расписная  - 2 шт., 

пианино, баян. 

      Подборка аудио  кассет с музыкальными произведениями, различные виды 

театров, ширма для кукольного театра, картотеки музыкально-дидактических 

игр. 
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     Для  развития полноценной двигательной деятельности детей, формирования 

основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей 

оборудован  музыкально-спортивный   зал. В   зале проводятся физкультурные и 

музыкальные занятия,  утренняя гимнастика, досуги, праздники и развлечения. 

Для удобства и координации работы  зал работает по составленному графику. В 

зале имеется  специальное оборудование, инвентарь.  

    Оборудование для обучения основным видам движения лазанье, прыжки, 

метание, равновесия: маты, канат для перетягивания, дуги большие  и маленькие, 

гимнастические стенки, бум, мячи большие и маленькие, наклонные доски, 

ребристая наклонная доска, стойки для прыжков, кольцебросы, кегли, мешочки 

для метания,  клюшки, шайбы, лошадка-скакалка – 2  шт. 

    Оборудование для выполнения общеразвивающих упражнений: косички, 

гимнастические палки, обручи большие и маленькие, флажки, кубики, дощечки 

(для прыжков с кочки на кочку), скакалки, султанчики. 

    Территория дошкольных групп -  оборудована для организации прогулок и игр 

детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. 

Площадки обеспечены   оборудованием (снаряды для развития основных видов 

движений, дорожки здоровья,  классики,  игровые и спортивные комплексы,  

кольцеброс, бум для равновесия,  цели для упражнения в метании).  На участке 

имеются   цветники. Игровые площадки оборудованы игровыми  сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницами,  лесенками,  домиками, машинами.  Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены веранды.  

На территории детского сада расположены: 

-огород, где размещены грядки по выращиванию овощных культур в 

соответствии с возрастом; 

-цветники, где воспитатели вместе с детьми ухаживают за однолетними и 

многолетними растениями  (оборудование для работы на грядках и в цветнике: 

лопатки, грабли, лейки, носилки с бортиками, веники, совки); 

-спортивная  площадка, где имеются кольцеброс, прыжковая яма, баскетбольный 

щит; 

-беговая дорожка с разметками; 

-площадка по обучению основ ПДД: дорожные знаки, светофор, 2 машины 

грузовые (игрушечные, большие), жилетки по ПДД (7шт). 

  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Программы и технологии, реализуемые в дошкольном образовательном 

учреждении, скоординированы с целью обеспечения целостности 

педагогического процесса. Комплекс программ и технологий отвечает 

требованиям современного развивающего обучения детей дошкольного возраста, 

расширяет область их социально-нравственных ориентаций и чувств, развивают 
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творческий потенциал. Выбранные парциальные программы и технологии 

усиливают разделы реализуемой программы и направлены на: 

- формирование начал духовно-нравственной культуры 

- укрепление состояния здоровья и физического развития 

- коррекцию нарушений речи 

- формирование представлений об окружающем мире и самих себя в нѐм 

- на воспитание экологической культуры и стремления к здоровому образу 

жизни 

- на успешную адаптацию к жизни в обществе 

- на формирование готовности к обучению в школе. 

Выбор данного комплекса программ и технологий прогнозирует достижение 

заявленной цели и задач образовательной программы, а также разработанных 

ФГОС ДО «Целевыми ориентирами». 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

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

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От 

рождения до школы". Младшая группа. В.В. Гербова, Н. Ф.Губанова, 

О. В Дыбина.  – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018г. 

 ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От 

рождения до школы".  Средняя группа. В.В. Гербова, Н. Ф.Губанова, 

О. В Дыбина.  – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018г. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От 

рождения до школы".  Старшая группа В.В. Гербова, Н. Ф.Губанова, 

О. В Дыбина. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018г. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до 

школы". Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017г. 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). -М.: ИД «Цветной мир», 2017 

В.А. Маркова «Ты, Кубань, ты наша Родина» методическое пособие – 

Краснодар: Экоинвест, 2014г. 

А.Н.Авдеева, О.Н.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности и жизнедеятельности детей старшего возраста. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. 

Л.И., Шинкаренко, Т.Н. Нещеретова Программа «Наш край» методическое 

пособие, г. Усть-Лабинск, 2015г. 

Дошкольникам о Кубани: методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций/ сост. Т.А.Трифонова и др. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2016 

С.Н Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Для работы с детьми 3-

7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Л.В.Куцакова, Л.В. Павлова Трудовое воспитание в детском саду.    М.: 
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МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012г. 

О. В. Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  2017г. 

О. В. Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  2018г. 

О. В. Дыбина  ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  2018г 

О. В. Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-

7 лет). Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  2018г. 

О. А. Соломенникова ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  2017г. 

О. А. Соломенникова ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  2018г.   

О. А. Соломенникова  ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.   Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017г. 

О. А. Соломенникова ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.   

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  2018г 

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

младшей группе детского сада.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

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

средней группе детского сада.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

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

подготовительной группе детского сада.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

С.Н. Николаева ФГОС Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений (5-9 лет).- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

ФГОС ДО  Организация деятельности детей на  прогулке: вторая младшая 

группа/авт.-сост. В.Н., Кастырыкина, Г.П. Попова. -2-е, испр. - Волгоград, 

«Учитель», 2019 

ФГОС ДО  Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа/ авт.-

сост. Т. Г. Кобзева,  Г. С. Александрова,  И. А Холодова. – Изд. 3-е. Волгоград: 

Учитель.  2019 

ФГОС ДО  Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа/ авт. -

сост. Т. Г. Кобзева, Г. С. Александрова, И. А Холодова. – Изд. 3-е. Волгоград: 

Учитель.  2019 

ФГОС ДО  Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа/ авт. -сост. Т. Г. Кобзева, Г. С. Александрова, И. А Холодова – Изд. 3-е. 

Волгоград: Учитель.  2019 

Л. В. Абрамова, И.Ф. Слепцова  ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2018 

Л. В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

Р. С.  Буре  ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  2018 

Л. В.Абрамова , И.Ф.Слепцова. ФГОС Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2018 

Л. В.Абрамова , И.Ф.Слепцова ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

Лайзане Е.Я. «Физическая культура для малышей» - М.: Просвящение,1987 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Младшая группа». 

 - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Cредняя группа». - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду: Старшая  группа».  - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  2018 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к 

школе группа». - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. – М .: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности: Младшая группа.   

– М .: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018 

Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М .: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2019 

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

представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва, 2015 

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

представлений. Вторая  младшая группа.  - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014 

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

представлений. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва, 2019 

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

представлений: Старшая группа». - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, Москва, 2018 

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

представлений. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва, 2018  

 Гербова В.В Развитие речи и в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

Гербова В.В. Занятие по развитию речи во второй младшей группе детского саду.   М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2009 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду Средняя группа. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2015  

Гербова В.В. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду подготовительная группа.                             - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018 
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3  года. – 2-е изд. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2018 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2018 

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

СИНТЕЗ, 2018 

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

СИНТЕЗ,2018 

Шинкаренко Л.И. и др. Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой Кубани: методическое  пособие – Краснодар: Просвещение-Юг, 

2013. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2008. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду:    

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду:  

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения  до школы». 

Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2014  

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения  до школы». 

Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2013 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Вторая младшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2015 

 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 

2019 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 



36 

 

2015 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Подготовительная группа. – Волгоград: 

Учитель, 2014 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по музыкальному 

восприятию детей дошкольного возраста. Издательство «Композитор» Санкт 

– Петербург 2018 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздники каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий. Ясельная группа. Издательство «Композитор» Санкт – 

Петербург 2018 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздники каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий. Вторая младшая группа. Издательство «Композитор» 

Санкт – Петербург 2018 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздники каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий. Средняя группа.  Издательство «Композитор» Санкт – 

Петербург 2018 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздники каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий. Старшая группа Издательство «Композитор» Санкт – 

Петербург 2018 

И. Каплунова, И. Новоскольцева  «Праздники каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий. Подготовительная группа. Издательство «Композитор» 

Санкт – Петербург. 2018 

Зацепина М. Б.,  Жукова Г. Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа. Конспекты занятий. 2016 

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

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2008 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа.  - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014       

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в 

старшей группе детского сада. М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

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

Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Старшая группа.-М. ИД 

«Цветной мир», 2016 

Лыкова И.А.Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.-М. ИД «Цветной мир», 2016 

Примечание: Литература, изданная ранее 2015г., проанализирована и отобрана в 

соответствии с принципами федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

 

Информационные интернет-ресурсы: 

1. Издательский дом «Первое сентября» - http://1september.ru/  

2. Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» - 

http://sdo-journal.ru  

3. ИРО Краснодарского края- http://iro23.ru  

4. Психологический центр Адалин - http://adalin.mospsy.ru  

5. Электронная система «Образование» - www.e-mcfr.ru  
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6. Издательский дом «Воспитание дошкольника» - http://dovosp.ru  

7. Журнал «Справочник старшего воспитателя» - http://vospitatel.resobr.ru  

8. Портал информационной поддержки специалистов дошкольных учреждений 

«Ресурсы образования» - http://www.resobr.ru  

9. Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru  

10. Международный образовательный портал - http://maam.ru  и др. 

 

 

Средства обучения и воспитания 

 

Образовательные области 
Материально-техническое и 

учебно-материальное обеспечение 

Физическое  развитие Кубики, канат, кегли, мячи разных размеров, скакалки, 

флажки, платочки, султанчики, обручи, гимнастические 

палки, скамейка (наклонная, ребристая), маты, мешочки, 

мишень, стойка для прыжков в высоту, дуги для 

лазанья, мягкие модули, дорожки здоровья, 

нетрадиционное спортивное оборудования. 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Настольно – печатные игры, картинки (предметные, 

сюжетные), альбомы, художественная литература и пр. 

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в 

одежде, куклы-младенцы, одежда для кукол). 

Набор демонстрационных картин «Правила дорожного 

движения»,  

Набор демонстрационных картин «Правила пожарной 

безопасности». 

Набор предметных карточек «Транспорт». 

Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», 

«Уроки безопасности». 

Набор предметных карточек «Профессии», 

«Символика» 

Дидактические пособия, печатные пособия (картины, 

плакаты). 

Наборы игрушечной посуды. 

Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. 

Игровой модуль «Кухня». 

Игровой модуль «Парикмахерская». 

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, 

грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские) 

Природный материал и бросовый материал для ручного 

труда 

Картины, плакаты «Профессии»,  , «Государственные 

символы России» и др. 

Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», 
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«Одежда» и др. 

Книги, энциклопедии, тематические книги. 

Познавательное развитие Макеты «Государственных символов России». 

Географические карты, атласы, хрестоматии 

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, 

модели демонстрационные) 

Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы, 

компас и др). 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», 

«Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», 

«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», 

«Одежда», «Насекомые», «Земноводные». 

Серия демонстрационных сюжетных тематических 

картин «Дикие Животные», «Домашние животные» 

«Мир животных», «Домашние птицы», «Птицы», 

«Времена года». 

Домино с цветными изображениями, шнуровки 

различного уровня сложности, игрушки-персонажи, 

напольный конструктор деревянный, наборы 

настольного конструктора, набор счетного материала, 

счетные палочки, комплект цифр и букв на магнитах, 

набор плоскостных геометрических фигур, наборы 

раздаточного математического оборудования. 

Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм, дидактические игры «Цвет», 

«Форма», «Фигуры». 

 Муляжи фруктов и овощей, увеличительное стекло,   

набор контейнеров. 

Пирамиды разной высоты, пирамиды с колечками 

разного цвета, наборы игрушек разных видов, 

строительный материал 

Карточки, математические полоски (2-х и 3-х 

полосные), 3-х ступенчатая лестница, наборы 

геометрических фигур и пр.  

Набор из объемных элементов разных повторяющихся 

форм, цветов и размеров на общем основании для 

сравнения; набор кубиков с цветными гранями (7 цветов 

с оттенками); набор объемных вкладышей по принципу 

матрешки; набор объемных тел (кубы, цилиндры, 

бруски, шары, диски); конструктор с соединениями в 

различных плоскостях пластиковый настольный – 

комплект; конструктор "Строим город" на толстом 

основании, 31 деталь; конструктор 48 цветных деталей в 

деревянной коробке на толстом основании; матрешка 

пятикукольная. 

Плакаты, наглядно-демонстрационный материал: «Как 
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избежать неприятностей», «Один дома», «Пожарная 

безопасность» и др., настольно – печатные игры, 

атрибуты к разным видам игр по данной тематике. 

Тематические плакаты, материалы по информационно – 

деловому оснащению ДОУ, атрибуты к играм. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Комплекты детских книг для каждого возраста, детские 

энциклопедии, иллюстрации к детской художественной 

литературе, портреты писателей. 

Мольберт, репродукция картин, наглядно-

демонстрационный материал («гжель», «хохлома», 

«дымковская игрушка», «филимоновская роспись»), 

фигуры людей и животных, муляжи овощей и фруктов, 

игрушки, аудио записи. 

Краски акварель, краски гуашь, фломастеры, цветные 

карандаши, пластилин, глина, набор цветной бумаги, 

набор бумаги разного вида и пр.  

Портреты композиторов, аудио диски, видео фрагменты, 

музыкальные инструменты, шумовые инструменты, 

атрибуты к музыкальным играм и хороводам, игрушки, 

музыкальные дидактические игры. 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности, 

шапочки для театрализованной деятельности, ширма 

для кукольного театра настольная, игрушки-персонажи, 

флажки разноцветные, ширмы для театра, куклы, ёлки 

искусственные, гирлянды, наборы елочных игрушек, 

мишура. 

Речевое развитие Портреты писателей, книги с иллюстрациями, набор 

сюжетных картинок, картины и пр. 

Игрушка – сюрприз, различные виды театра, 

фланелеграф, аудио записи. 

Технические средства 

обучения 

Экранно-звуковая аппаратура 

Магнитофон, компьютер, ноутбук,   

Носители информации 

Тематические презентации. 

Цифровые музыкальные аудиозаписи. 

 

3. 3.  Особенности организации развивающей предметно-пространствен-ной 

среды. 

     Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) создана в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, обеспечивает максимально реализацию 

Программы. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе и разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 
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     Развивающая среда детского сада содержательно-насыщенна  – включает 

средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

развивающая,  

трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

 вариативная,  

полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасна – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

здоровье-сберегающая,  

эстетически-привлекательна. 

Развивающая среда детского сада: мастерские, исследовательские площадки, 

художественные студии, библиотечки, игровые, лаборатории и пр. 

Предметно пространственная среда групп: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряженья (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детских рисунков, детского творчества, изделий народных 

мастеров); 

  уголок природы (наблюдений за природой); 

 уголок  для игр с водой и песком; 

 уголок русской культуры и малой Родины; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой  уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Паспорт предметно-пространственной среды каждой возрастной группы 

приложение № 6 
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3.4.  Распорядок и/или Режим дня каждой возрастной группы. 
     Режим работы МБДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю 10,5-часовое 

пребывание детей - с 7.30 до 18.00 часов. Для каждой возрастной группы 

разработан режим дня, соответствующий возрастным особенностям детей, 

сезонным изменениям и отвечающий нормам СанПиН. 

     Режимы в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима дошкольных образовательных учреждений 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

     Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

     В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между 

их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми 

организуются и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года часть 

занятий проводится на участке во время прогулки. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. 

     В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

     В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период непосредственно 

образовательная деятельность в форме занятий не проводится. В это время 

значительно увеличивается длительность прогулок, проводятся совместно с 

педагогом продуктивные виды деятельности, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
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Примерный режим дня 

 группы раннего возраста  

Холодный период года (с 02 сентября по 29 мая) 

 

Режимные момент Время  

Прием детей, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.30                      

Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

8.30 – 9.00 

Подготовка к организационной образовательной 

деятельности 

9.00 – 9.10 

Организованная  образовательная   деятельность  9.10 – 9.20  

9.30 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.50  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов, совместная 

деятельность взрослого и детей, самостоятельная  

деятельность детей 

9.50 – 11.40 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

обед. 

11.40 – 11.55 

Обед. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов обед 

11.55 – 12.30  

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. Сон.  

12.30 – 15.00 

Постельный подъем, гимнастика после сна. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

15.00-15.30 

Полдник. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

15.30 – 15.50 

Организованная образовательная деятельность 

Развлечение (1 раз в неделю, пятница). Самостоятельная 

деятельность. 

15.50 – 16.00 

16.10 – 16.20 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  Совместная 

деятельность взрослого и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой. 

16.20 – 18.00 
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Примерный режим дня 

разновозрастной (младшая, средняя) группы 

Холодный период года (с 02 сентября  по 29 мая) 

 

Режимные  моменты 

Время 

младшая средняя 

Прием и осмотр детей,  игры, дежурство, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 

7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.15 8.10 – 8.18 

Самостоятельная деятельность 8.15 – 8.30 8.18 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов. 

8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности. 8.55– 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.25 – 9.40;  

9.50 – 10.10      

9.00 – 9.20;  

9.50 – 10.10   

Самостоятельная деятельность   9.00 - 9.25         9.20-  9.50              

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная 

деятельность детей. (Физическая культура на прогулке, среда) 

10.20 – 12.10 

 

11.40 – 12.00 

10.20 – 12.10 

11.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.25 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед. Дежурство. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 

12.25 – 12.50  12.25 – 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Дневной сон.  

12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем.  Гимнастика после сна. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная детская деятельность. Развлечения (1 

раз в неделю пятница). 

15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

взрослого и детей, самостоятельная деятельность детей. Уход 

детей домой 

16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 
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Примерный режим дня разновозрастной 

 (старшая дошкольная, подготовительная) группы 

Холодный период года (с 02 сентября по 29 мая) 

 
Режимные момент Время 

 старшая дошкольная подготовительная 

Прием и осмотр детей,  игры,  дежурство, 
образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов   

7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Самостоятельная деятельность.   8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов   

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 
8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.35 (понедельник, 
вторник, среда, пятница)   

вторая половина дня  

15.50- 16.15 (вторник, 

четверг) 
9.00-9.25 (четверг) 

 9.30-10.40 
(понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница)   

вторая половина дня  

15.50- 16.20 
(понедельник, четверг) 

Самостоятельная деятельность 9.25-10.00 (понедельник, 

вторник) 
9.25-10.40 (четверг) 

9.30-10.00 (пятница) 

9.00-9.30 (понедельник, 

вторник, среда, четверг) 
9.30-10.40 (пятница) 

 

Второй завтрак 10.40 – 10.50 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов, совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность детей 

Организованная образовательная деятельность 

(Физическая культура на прогулке, среда) 

10.50 – 12.30 

 

 

11.50 – 12.15 

10.50 – 12.30 

 

 

11.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду. 

Дежурство. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

12.30 – 12.40 12.30 – 12.40 

Обед. Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов 

12.40 – 13.00  12.40 – 13.00 

 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов. Сон. 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Полдник. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 
15.30 – 15.50 15.30 –15.50 

Организованная образовательная деятельность 

(вторник, четверг). Развлечения (1 раз в неделю, 
пятница). Самостоятельная деятельность 

15.50 – 16.15 

16.15 – 16.30 

15.50– 16.20 

16.20 –16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Совместная 

деятельность взрослого и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой 

16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 
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Примерный режим дня группы раннего возраста 

Теплый период года (с 01 июня по 31 августа) 

 

Режимные момент Время  

Прием детей и осмотр детей, игры, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.30                      

Подготовка к завтраку. Завтрак. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 

Организованная образовательная деятельность  

9.10 – 9.30  

9.30 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.50  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов, совместная 

деятельность взрослого и детей, самостоятельная  

деятельность детей 

9.50 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  

деятельность детей  

11.40 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов  

11.55 – 12.30  

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. Дневной сон.  

12.30 – 15.00 

Постельный подъем, гимнастика после сна. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 

15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка.  Совместная 

деятельность взрослого и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой. 

15.50 – 18.00 
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Примерный режим дня 

разновозрастной (младшая, средняя) группы 

Теплый период года (с 01 июня по 31 августа) 

 

Режимные  моменты 

Время 

младшая средняя 

Прием и осмотр детей,  игры, дежурство, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 

7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.15 8.10 – 8.18 

Самостоятельная деятельность 8.15 – 8.30 8.18 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00 – 9.25        9.00 – 9.25              

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 
 

Организованная образовательная деятельность   
(понедельник, среда, пятница); 
(вторник, четверг) 

9.25 – 10.10   
 

 

9.30 – 9.45; 
9.50 – 10.05                     

9.25 – 9.50   
 

 

9.50 – 10.10  
–              

Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 
совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность детей. 

Организованная образовательная деятельность   
 (вторник, четверг) 

10.20  – 12.10 

 
 

 

– 

10.20 – 12.10 

 
 

 

10.25 – 10.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.25 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед. Дежурство. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 

12.25 – 12.50  12.25 – 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Дневной сон.  

12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем.  Гимнастика после сна. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов. 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность 

взрослого и детей, самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой 

15.50 – 18.00 15.50 – 18.00 
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Примерный режим дня разновозрастной  

(старшая дошкольная, подготовительная) группы 

Теплый период года (с 01 июня по 31 августа) 

 

Режимные момент Время 

 старшая дошкольная подготовительная 

Прием и осмотр детей,  игры,  дежурство, 

образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов   

7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов   

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.30 
 

8.50 – 9.30 
 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Организованная образовательная 

деятельность (понедельник, среда, пятница) 

9.30 – 10.50 

 

9.40 – 10.05 

 

9.30 – 10.50 

 

9.40 – 10.05 

 

Второй завтрак 10.50 –11.00 10.50 –11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов, совместная 

деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность детей 

Организованная образовательная 

деятельность (вторник, четверг). 

11.00 – 12.30 

 

 

 

11.10 – 11.35 

11.00 – 12.30 

 

 

 

11.10 – 11.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.30 – 12.40 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

12.40 – 13.00  12.40 – 13.00 

 Гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. Дневной сон. 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник.  

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

Совместная деятельность взрослого и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. Уход 

детей домой 

15.50 – 18.00 15.50 – 18.00 
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 3.5.   Особенности       традиционных      событий,      праздников, мероприятий. 
    С целью построения воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

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

возрастных особенностей, социального заказа родителей каждой возрастной группе 

разрабатывается комплексно-тематическое планирование. 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей: 

- к явлениям нравственной жизни ребенка, 

- к окружающей природе, 

- к миру искусства и литературы, 

- к традициям для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

- к событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (родной 

город, День народного единства, День Защитника Отечества и др.), 

- к сезонным явлениям, 

- к народной культуре и традициям. 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

    Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, эксперементирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

    Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги в праве по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 

    Формы подготовки и реализации тем носят интегрированный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

Комплексно-тематическое планирование каждой возрастной группы - приложение 

№1 

Праздники развлечения каждой возрастной группы - приложение №3 
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  3.6. Модель воспитательно-образовательного процесса 

 
Период 

образовательной 

деятельности 

Сроки его 

протекания 

Особенности организованной 

деятельности 

Учебный год С 02 сентября по 

31 августа   

Совместная (партнерская) деятельность 

педагога с детьми: 

образовательная деятельность в режимных 

моментах; 

организованная  образовательная 

деятельность; 

самостоятельная деятельность детей 

Летний период в 

учебном году 

С 01 июня по 31 

августа 

Совместная (партнерская) деятельность 

педагога с детьми: 

образовательная деятельность в режимных 

моментах; 

организованная  образовательная 

деятельность: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Организация игровой деятельности,  

культурно–досуговой деятельности 

 
  Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). В Программе предлагаются различные формы работы с 

воспитанниками: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная. 

   Организация совместной деятельности взрослых и детей распространяется 

как на проведение режимных моментов, так и на всю непосредственно 

образовательную деятельность. 

   Самостоятельная деятельность детей –  одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

   Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно 

– развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

   Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д.) 

    Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 
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форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

   В летний период педагоги  проводят образовательную деятельность в 

процессе режимных моментов, в виде «Творческих мастерских», проведения  

наблюдений, опытов и экспериментов, экскурсий,  образовательных проектов. 

     Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Модель недели. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса  

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих  

целей и задач, при этом следует  решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближать к  «минимуму». 

Организованная образовательная деятельность (ООД): 

- фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия; 

- опытническо-экспериментальная деятельность; 

- проектная деятельность. 

Совместная деятельность взрослого и детей: 

- ситуационные беседы; 

- наблюдения, опыты; 

- чтение художественной литературы; 

- труд; 

- режимные моменты; 

- закаливающие и гигиенические процедуры; 

- игры. 

Самостоятельная деятельность детей: 
- игры; 

- поручения; 

- конструктивно-модельная деятельность; 

- гигиенические процедуры; 

- творческая деятельность; 

- двигательная активность. 

 

Модель недели: 

Модель недели состоит из 2 частей: 

- расписание образовательной деятельности (педагог предлагает, но не 

настаивает и проводит занятие для того количества детей, которые откликнулись 

на его предложение); 

- совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных 

моментах. 
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Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
 Старшая 

дошкольная 

группа 

Подготовительная  

группа 

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 
накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Беседы и разговоры с 

детьми по интересам 
Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 
игра драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная  игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра 
драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
3 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 
подвижных игр 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно Ежедневно 

 
 
 
 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг, викторины, 

КВН. 

 1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 
(на прогулке) 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 
гостиная 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Чтение литературных 

произведений 
Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и по 
подгруппам) 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

 1 раз в 

неделю 
1 раз в 

неделю 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
проводится по календарному плану воспитателя 

 
Режимные моменты Способы, методы и средства реализации ОП ДО 

Утренний прием Коммуникативные тренинги, беседы на темы из 

индивидуального опыта ребенка, наблюдения за объектами 

живой и неживой природы, руководство играми разных видов, 

привитие навыков самообслуживания (алгоритм раздевания, 

складывание одежды), создание ситуаций для оказания 

взаимопомощи с целью нравственного воспитания, совместное 

рассматривание альбомов, книг, игрушек и др. 

Гимнастика Проведение разных видов гимнастики: утренняя, 

корригирующая, пальчиковая, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, речевая гимнастика 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Обучение приемам сервировки стола, выполнение трудовых 

поручений, правильное выполнение обязанностей дежурного, 

формирование навыков культуры еды, пользования приборами, 

ухода за полостью рта после приема пищи. 

Подготовка к прогулке Организация уборки игр и игрушек перед выходом на прогулку, 

поддержание порядка в шкафу для раздевания, 

самообслуживание в виде одевания в соответствии с погодой. 

Прогулка Руководство играми (подвижными, строительными, сюжетными, 

настольно-печатными, играми с природным материалом).  

Организация индивидуальной работы. Наблюдения, 

рассматривание, сравнение объектов живой и неживой природы, 

организация экспериментальной и исследовательской 

деятельности. Организация и руководство трудом на огороде в 

цветнике, на участке, хозяйственно-бытового труда в группе. 

Обучение элементам спортивных игр, дворовым играм, катанию 

на самокатах, велосипедах. Организация игр по обучению 

правилам движения на территории .авто городка ДОУ. 

Организация и проведение экскурсий по экологической тропе, 

туристической тропе, терренкуру ДОУ. Чтение художественной 
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литературы. Ситуативные беседы.  

Подготовка к обеду, 

обед 

Организация культурно-гигиенических процедур. Организация и 

руководство дежурством. Формирование навыков культуры еды. 

Подготовка ко сну Организация самообслуживания (раздевание, складывание 

одежды, расстилание перед сном и уборка после сна постелей). 

Чтение художественной литературы. 

Подъем Обучение гигиеническим процедурам после сна (умывание, 

расчесывание). Создание ситуаций для взаимопомощи. 

Использование художественного слова в процессе 

самообслуживания. 

Вечерняя прогулка Этическая беседа. Руководство проектной деятельностью. 

Организация развивающих игр. Организация трудовых действий 

и фиксация результатов наблюдений, опытов, экспериментов. 

 

 

Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид деятельности Возраст детей 

Утренняя гимнастика Для всех возрастных групп 

Гигиенические процедуры Для всех возрастных групп 

Ситуативные беседы Для всех возрастных групп 

Чтение художественной литературы Для всех возрастных групп 

Дежурства Кроме групп раннего возраста 

Прогулки Для всех возрастных групп 

Игры (подвижные, сюжетные, 

дидактические) 

Для всех возрастных групп 

Деятельность в центрах развития Для всех возрастных групп. 

 
 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности 

детей 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Игра по инициативе детей ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 
Образовательная деятельность в ходе культурно – досуговой деятельности. 

Вид 

деятельности 

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Отдых Привлекать 
к 

посильном

у участию 

в играх, 
забавах 

Формировать 
умение 

занимать себя 

игрой 

Поощрять 
желание в 

свободное 

время 

заниматься 
интересной 

самосто- 

ятельной 
деятельностью 

Формировать 
основы 

досуговой 

культуры 

(игры, чтение 
книг, лепка, 

рисование, 

театр, 
конструирован

Приобщать детей к 
интересной и 

полезной 

деятельности (игры, 

спорт, рисование, 
про смотр детских 

передач) 
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ие и т.д.) 

Развлечения Следить за 

действиями 

заводных 
игрушек, 

сказочных 

персонажей 

Показ 

театрализо-

ванных 
представле-

ний, просмотр 

мультфильмов

, 

Создавать 

условия и 

развивать 
интерес к 

познаватель-

ным 

развлечениям, 
знакомящим с 

традициями и 

обычая ми 
народа, 

истоками 

культуры. 
Формировать 

желание 

участвовать в 

спектаклях, 
концертах, 

спортивных 

играх. 

Участие в 

играх-

драматизациях, 
тематических 

развлечениях, 

конкурсах, 

соревнованиях 
(музыкальных, 

литературных, 

спортивных, 
изобразитель-

ных) 

+ участие в детских 

спектаклях-

опереттах, 
викторинах, КВН, 

шахматных 

турнирах, 

литературные 
развлечения по 

произведениям 

детских авторов. 

Праздники Участвоват

ь в 

празднике 

Отмечать 

«Новый год», 

«Мамин день» 

+ День 

Защитника 

Отечества 

+ «День 

Победы». 

Участие в 

украшении 
группового 

блока, 

музыкального 
зала, участка, 

изготовление 

подарков 

«День Победы», 

«Проводы в школу», 

«Осенины», 

«Масленица», 
«Рождественские 

колядки», 

«Кубанские 
посиделки» 

Самосто- 

ятельная 

деятельность 

 Побуждать 
рассматривать 

иллюстрации 

к книгам, 
разыгрывать с 

помощью 

воспитателя 
знакомые 

сказки, 

обыгрывать 

песенки, 
потешки. 

Содействовать 
развитию 

индивидуальн

ых 
предпочтений 

в выборе 

занятий 
различного 

содержания  

(рисование, 

лепка), 
сюжетной 

игре. 

Развивать 
умение играть в 

настольно-

печатные, 
дидактические, 

театрализован-

ные, сюжетные, 
конструктивны

е игры, 

проводить 

опыты с водой, 
песком, глиной. 

+ интелектуально-
развивающие игры, 

выполнение 

коллажных работ по 
художественному 

труду, оригами и др. 

Творчество 

     

   Развивать 

художественны
е наклонности в 

пении, танце, 

рисовании. 
Создать 

условия для 

посещения 
кружков и 

студий. 

Формировать 

потребность 
творчески проводить 

свободное время. 

Содействовать 
посещению 

художественно-

эстетических студий 
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Полноценное развитие ребёнка невозможно без физического воспитания. В связи 

с этим, физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое 

значение, как для укрепления здоровья, так и для формирования двигательных 

умений и навыков, являющихся значимыми компонентами в познавательном и 

эмоциональном развитии детей. 

    Исходя из этого, в детском саду выстроена следующая модель физкультурно – 

оздоровительной деятельности: 

 

Режим двигательной активности 

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю  

15-20 

2 раза в 

неделю  

20-25 

2 раза в 

неделю  

25-30 

2 раза в 

неделю  

30-35 

б) на улице 1 раза в 

неделю  

15-20 

1 раза в 

неделю  

20-25 

1 раза в 

неделю  

25-30 

1 раза в 

неделю  

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

в) физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

  1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

Активный отдых а) физкультурные 

досуги 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в месяц 

25-30 

1 раз в 

месяц 

40 

б) физкультурные 

праздники 

- 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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     Образовательная деятельность в летний период осуществляется по всем пяти 

направлениям в форме проектно-исследовательской деятельности, работы 

творческих мастерских.  

     Общая модель организации образовательного процесса в ДОО построена с 

учетом всех вышеперечисленных форм. 

 
Программа реализуется в течение 10,5 часов пребывания детей с учетом режима 

дня и возрастных категорий детей. Объем обязательной части Программы 

рекомендуется ФГОС дошкольного образования не мене 60% от её общего 

объема; части формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 

В таблице предоставлены нормативы времени, затраченного на реализацию 

образовательной программы (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) по возрастным категориям детей. 

 

 Норматив времени по  возрастным категориям детей 

 от  1 до   

 3 лет 

с 3 до 4 

лет 

с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с  6 до 7 лет 
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Норматив 

времени 

по ФГОС, 

% 

83,3 

 

16,7 80 20 77,5 22,5 75 25 75 25 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса  для каждой возрастной 

группы  приложение № 12 
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4. Дополнительный раздел 

 
4.1. Краткая презентация ООП ДО МБДОУ № 31: 

(размещена на сайте МБДОУ № 31: 31mbdou.ru) 

    Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образования  детский сад № 

31муниципального образования Усть-Лабинский район  (далее Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации (далее ДОО). 

Образовательная программа учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы воспитанников, их родителей (законных представителей) 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

Основной образовательной программы дошкольного образования, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и 

запросов родителей и воспитанников. А также с учетом следующих программ:  

    Обязательная часть Программы для групп  общеразвивающей направленности 

разработана с учетом образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва,2014г. 

    Часть формируемая участниками образовательных отношений разработана 

с учетом комплексной модифицированной программы «Наш край». 

ШинкаренкоЛ.И., Нещеретова Т.Н.;  

парциальных программ: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

под редакцией  Н.Н. Авдеевой,  О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной;  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду.  

С.Н. Николаевой;  

«Ладушки» Программа по музыкальному восприятию детей дошкольного 

возраста. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.  

Цели и задачи реализации Программы 
Цель: Обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного 

образования в части организации образовательного процесса, ориентированного 

на движение к целевым ориентирам ФГОС ДО, достижения детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

   –  В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образовывающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

индивидуальные особенности. 
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   – Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а так же способностей и интегративных качеств. 

– Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников с 

учетом гендерного подхода (девочки, мальчики). 

–Программа предполагает построение образовательного процесса на основе 

системно-деятельного подхода  - стремлении к формированию инициативного, 

активного и самостоятельного ребенка. 

– Программа разработана с учетом комплексно-тематического подхода к 

построению образовательной деятельности детей (построение образовательного 

процесса по всем областям вокруг одной центральной темы). 

    по адресу предоставления образовательных услуг: Краснодарский край, Усть-

Лабинский район, п. Южный, ул. Школьная д.8  

Режим работы ДОУ круглогодичный по пятидневной рабочей неделе, с 10,5 

часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00.     

     В МБДОУ № 31 функционируют 3 возрастных группы общеразвивающей 

направленности: 1 группа раннего возраста, 2 разновозрастные дошкольные  

 с 1,5 лет до 3лет (группа раннего возраста)  

 с 3 до 5 лет (разновозрастная: младшая, средняя группа)  

 с 5 до 7 лет (разновозрастная: старшая дошкольная, подготовительная 

группа).  

 

В  МБДОУ № 31  5 педагогов 

Педагог психолог. 

 

адрес: 352346                                                                                                                              

Краснодарский край, 

Усть-Лабинский район, 

п. Южный, ул. Школьная, 8 

тел. 886135-33736 

электронный адрес: 

 dsad31ustlab@mail.ru 
      сайт: http://31mbdou.ru/ 

 
Краткая презентация ООП ДО МБДОУ № 31:  

- представлена  на сайте МБДОУ № 31; 

- разработана мультимедийная презентация Программы, демонстрируемая на 

общих и групповых родительских собраниях. 

 

 

 

 

 

mailto:dsad31ustlab@mail.ru
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Приложение  № 1 к ООП МБДОУ № 31                       

 

 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

для детей раннего возраста, младшего дошкольного возраста,          

   старшего дошкольного возраста. 

 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 
 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 
Детский сад 

(4-я неделя 

августа  
1-я неделя 

сентября) 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций 
по отношению к детскому саду, воспитателю, детям 

 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 
сентября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 
Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 
плохо; начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
Сбор осенних листьев 

и создание коллектив- 

ной работы — плаката 
с самыми красивыми 

из собранных листьев 

Я в мире 

человек 
(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание того, что 
такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни 

Совместное с 

родителями чаепитие. 
Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. Игра «Кто у нас 
хороший?». 

 

Мой дом 

(3-я неделя 
октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным поселком: 

его названием, объектами (улица, дом, магазин, 
поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

 

Тематическое 

развлечение «Мои 
любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества 

Новогодний 
праздник 

(3-я неделя 

ноября — 
4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Новогодний утренник 

Зима 

(1-я–4-я 
недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 
творчества 

Мамин день 

 

Организовывать все виды детской деятельности  

 

Мамин праздник 
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(1-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Народная 

игрушка 

(2-я–4-я 

недели 
марта) 

 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). 
Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки 

 

Весна 
(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

 

Формировать элементарные представления о весне 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 

творчества. 

 

Лето 

(1-я–4-я 
недели 

мая) 

 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран 

Праздник «Лето». 

 

летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 
августа) 
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Группа разновозрастная (младшая, средняя) 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 
 

До 

свидания, 
лето, 

здравствуй, 

детский 

сад! 
(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 
сентября 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском 
саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, 
называть их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг 

с другом в ходе игр(если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские,  доброжелательные отношения между детьми 
(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры) 

Развлечение для детей, 

организованное 
сотрудниками детско- 

го сада с участием 

родителей. 

Дети в подготовке не 
участвуют, но прини- 

мают активное учас- 

тие в развлечении 
(в подвижных играх, 

викторинах). 

Осень 
(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка 
и др.). Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и рассматривать 
осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Расширять знания о 
домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликации. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 

творчества. 

Я и моя 
семья 

(1-я–2-я 

недели 
октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать представления о своем внешнем 
облике. Развивать гендерные представления. Побуждать 

называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Обогащать представления 

о своей семье. 

Открытый день 
здоровья. 

Спортивное 

развлечение 

Мой дом, 

мой город 

(3-я неделя 
октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

поселком, его названием, основными 
достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и 
подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения 
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Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября  4-я 
неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 
(1-я–4-я 

недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 
видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 
природе (изменения погоды, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. Побуждать детей отражать полученные 
впечатления в разных непосредственно образовательных 

и самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными возрастными 
особенностями. 

Праздник «Зима». 
Выставка     детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 
(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления  
(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества. 

Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 
марта 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям.  

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развлече- 

ния, коллективное 
творчество, игры 

детей. 

Знакомство 
с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я–4-я 
недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности. 

 

Фольклорный 
праздник 

Весна 
(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 
Расширять представления о простейших связях в природе 

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

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных 
видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 

творчества 

летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа) 
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Средняя  группа  (от 4 до 5 лет)  

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

День знаний 
(4-я неделя 
августа — 
1-я неделя 
сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 
школе, книге. Формировать дружеские,   
доброжелательные   отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить внимание на 
произошедшие изменения: покрашен забор, появились 
новые столы), расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, 
повар и др.). 

Праздник «День знаний», 
организованный   со-
трудниками детского сада 
с участием родителей. 
Дети праздник не готовят, 
но активно    участвуют    
в конкурсах,   виктори-
нах;   демонстрируют 
свои способности. 

Осень 

(2-я–4-я 
недели 
сентября) 

Расширять  представления  детей  об  осени. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы (похолодало — исчезли 
бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйс-
твенных профессиях, о профессии лесника. Расширять 
знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 
Расширять представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное       
отношение       к       природе. Формировать элементарные 
экологические представления. 

Праздник «Осень». 
Выставка 
детского творчества. 

Я в мире 
человек 

(1-я–3-я 
недели 
октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Расширять представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные представления о 
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 
т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 
возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду близких 
взрослых. Формировать положительную самооценку, об-
раз Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 
Развивать представления детей о своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей, формировать уважительное, заботливое 
отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день здоровья. 

Мой 
поселок, 
моя страна 

(4-я неделя 
октября — 
2-я неделя 
ноября) 

Знакомить с родным поселком. Формировать начальные 
представления о родном крае, его истории и культуре. 
Воспитывать любовь к родному краю. 
Расширять представления о видах транспорта и его 
назначении. Расширять представления о правилах 
поведения в городе, элементарных правилах дорожного 
движения. Расширять   представления   о   профессиях. 
Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 
прославившими Россию. 

Спортивный праздник. 

Новогодний 
праздник  
(3-я неделя 
ноября —   
4-я неделя 
декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». 
Выставка детского 
творчества. 
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Зима 

(1-я–4-я 
недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой 
и неживой природы. 
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 
красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 
Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном поведении 
людей зимой. Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 
льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, 
о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

День 
защитника 
Отечества 
(1-я–3-я 
недели 
февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 
танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной техникой 
(танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 
мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать 
к русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях. 

Праздник, посвященный 
Дню защитника 
Отечества. Выставка 
детского творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя 
февраля — 
1-я неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской,   продуктивной,   музыкально-
художественной,   чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 
другим сотрудникам детского сада. Расширять      
гендерные      представления. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 

Знакомство 
с народной 
культурой и 
традициями 
(2-я–4-я 
недели 
марта) 

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская   игрушка,   матрешка   и   др.). Знакомить с 
народными промыслами. Привлекать детей к созданию 
узоров дымковской и филимоновской росписи. 
Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов 
детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
(1-я–3-я 
недели 
апреля) 

Расширять  представления  детей  о  весне. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение 
к природе. Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления о работах, 
проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке детского 
сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

День 
Победы 
(4-я неделя 
апреля —  
1-я неделя 
мая) 

Осуществлять   патриотическое   воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном Дню 
Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный 
Дню Победы. Выставка 
детского творчества. 

Лето 
(2-я–4-я 
недели мая) 

Расширять   представления   детей   о   лете. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 
Знакомить с летними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 
Спортивный праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 
августа). 
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Группа разновозрастная (старшая дошкольная, подготовительная) 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

День 
знаний  

(3-я–4-я 
недели 
августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 
школе, книгам. Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить внимание на произошед-
шие изменения: покрашен забор, появились новые столы), 
расширять представления о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День 
знаний». 

Осень 

(1-я–4-я 
недели 
сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать  знакомить  
с  сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 
знания о правилах безопасного  поведения  в  природе.  
Формировать обобщенные представления об осени как 
времени года, приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе, явлениях природы. 
Формировать первичные представления об экосистемах, 
природных зонах. Расширять представления о неживой 
природе. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Я вырасту 
здоровым 

 (1-я–2-я 
недели 
октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 
жизни. Формировать положительную самооценку. 
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 
отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей 
о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, 
как важен для общества их труд. 

Открытый день 
здоровья. 

День 
народного 
единства  (3-
я неделя 
октября — 
2-я неделя 
ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках; развивать интерес к истории 
своей страны; воспитывать гордость за свою страну, лю-
бовь к ней. 
Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией 
гимна. Рассказывать о людях, прославивших   Россию;   о   
том,   что   Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна; Москва — главный город,  
 
 
 
 
 
столица нашей Родины. 

Праздник День 
народного единства. 
Выставка детского 
творчества. 

Новый год 
(3-я неделя 
ноября —   
4-я неделя 
декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его проведении. Содействовать 
возникновению чувства удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. Развивать 
эмоционально положительное отношение к предстоящему 
празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в 
различных странах. 

Праздник Новый 
год. Выставка 
детского творчества. 

Зима 

(1-я–4-я 
недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 
зимними видами спорта. Формировать  первичный  
исследовательский  и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности   людей   в   городе,   на   селе;   
о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 

День 
защитника 
Отечества 
(1-я–3-я 
недели 
февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воз-
душные, танковые войска), боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, формировать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам 
как будущим защитникам Родины. 

Праздник 
23 февраля — 
День защитника 
Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 
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Междуна-
родный 
женский 
день (4-я 
неделя 
февраля — 
1-я неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи,  любви  к  
маме,  бабушке.  Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, формировать у 
мальчиков представления о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 
бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 

Народная 
культура и 
традиции (2-
я–4-я недели 
марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 
обычаями, с народным декоративно-прикладным    
искусством    (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 
Расширять представления о народных игрушках 
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 
Знакомить с национальным декоративно-прикладным ис-
кусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их 
внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 
праздник. Выставка 
детского творчества. 

Весна 

(1-я–2-я 
недели 
апреля) 

Формировать   обобщенные   представления о весне как 
времени года, о приспособленности растений и животных 
к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о связи между явления-
ми живой и неживой природы и сезонными видами труда; 
о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна-
красна». День Земли 
— 22 апреля. 
Выставка детского 
творчества. 

День 
Победы      
(3-я неделя 
апреля —    
1-я неделя 
мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 
войны. 

Праздник День 
Победы. 
Выставка 
детского творчества. 

Лето 

(2-я–4-я 
недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 
как времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 
людей, животных и растений (природа «расцветает», 
созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для 
зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных 
и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 
День защиты 
окружающей среды 
— 5 июня. Выставка 
детского творчества. 

летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 
августа) 
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Подготовительная  группа от 6 лет до 8 лет 
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

День 
знаний 
(4-я неделя 
августа — 
 1-я  неделя  
сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 
книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. Формировать  представления  о  
профессии учителя и «профессии» ученика, положитель-
ное отношение к этим видам деятельности. 

Праздник «День 
знаний». 

Осень 
(2-я–4-я 
недели 
сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить 
с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания 
о правилах безопасного поведения в природе; о временах 
года, последовательности месяцев в году. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Расширять представления 
детей об особенностях отображения осени в 
произведениях искусства. Развивать интерес к 
изображению осенних  явлений  в   рисунках,  аппликации. 
Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Мой 
поселок, 
моя страна, 
моя планета   
(1-я–2-я 
недели 
октября) 

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

Выставка детского 
творчества. 

День 
народного 
единства (3-
я неделя 
октября — 
2-я неделя 
ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках. Сообщать детям 
элементарные сведения об истории России. Углублять    и    
уточнять    представления    о Родине —России. Поощрять 
интерес детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
Расширять представления о Москве — главном городе, 
столице России. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 
других героях космоса. 
Воспитывать уважение к людям разных национальностей 
и их обычаям. 

Праздник День 
народного единства. 
Выставка детского 
творчества. 

Новый год 
(3-я неделя 
ноября —   
4-я неделя 
декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию 
в подготовке к празднику и его   проведении.   
Поддерживать   чувство удовлетворения, возникающее 
при участии в коллективной предпраздничной деятель-
ности. 
Знакомить с основами праздничной культуры.   
Формировать   эмоционально   положительное отношение 
к предстоящему празднику,  желание  активно  
участвовать  в  его подготовке. 
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями празднования 
Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 
Выставка детского 
творчества. 

Зима 
(1-я–4-я 
недели 
января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через экспериментирование с 
водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 
Формировать представления об особенностях зимы в 
разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 
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День 
защитника 
Отечества 
(1-я–3-я 
недели 
февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля 
— День защитника 
Отечества. Выставка 
детского творчества. 

Междуна-
родный 
женский 
день            
(4-я неделя 
февраля — 
1-я неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой,    познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать у 
мальчиков представления о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, формировать потреб-
ность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка     детского 
творчества. 

Народная 
культура и 
традиции 
(2-я–4-я 
недели 
марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях и 
обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 
народными песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии народного 
искусства, художественных промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 
бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 
праздник. Выставка 
детского творчества. 

Весна 
(1-я–2-я 
недели 
апреля) 

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

Праздник «Весна-
красна». День Земли — 
22 апреля. Выставка 
детского творчества. 

День 
Победы     
(3-я неделя 
апреля —   
1-я неделя 
мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 
о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 
войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 
бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности 
поколений защитников Родины: от былинных богатырей 
до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День 
Победы. Выставка 
детского творчества. 

До 
свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 
школа!       
(2-я–4-я 
недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским 
садом и поступления в школу. 
Формировать эмоционально положительное отношение к 
предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 
свидания, детский 
сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 
августа). 
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Приложение  № 2 к ООП МБДОУ № 31                                                                                      

                                                                                                                                      

 

Сетка  занятий   каждой   возрастной   группы. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) 

группы раннего возраста 

       с 01.09.2020 года по 31.05.2021 года 

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие  (ФЭМП / 

ознакомление с предметным и социальным 

окружением, ознакомление с природой)  

2 половина дня 

 2.  Физическое развитие  

 

9.10 – 9.20;  9.30 – 9.40  

 

 

 

15.50 – 16.00;  16.10 – 16.20 

 

Вторник 

1.  Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка)    

2 половина дня 

2. Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование)    

 

 

9.10 – 9.20;  9.30 – 9.40  

 

 

15.50 – 16.00;  16.10 – 16.20 

 

Среда 

1. Речевое развитие  (Развитие речи) 

2 половина дня 

2. Физическое развитие  

 

 

9.10 – 9.20;  9.30 – 9.40  

 

15.50 – 16.00;  16.10 – 16.20 

 

Четверг 

1. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка)     

2 половина дня 

2. Художественно-эстетическое развитие (Лепка)    

 

 

9.10 – 9.20;  9.30 – 9.40  

 

 

 

15.50 – 16.00;  16.10 – 16.20 

 

Пятница 

1. Речевое развитие  (Развитие речи)  

2 половина дня 

2. Физическое развитие  

 

 

9.10 – 9.20;  9.30 – 9.40  

 

15.50 – 16.00;  16.10 – 16.20 
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Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) 

в разновозрастной (младшая, средняя) группе 

с 01.09.2020 года по 31.05.2021 года 

 

 Младшая  группа Средняя группа 

Понедельник 

 

Речевое развитие  

(Развитие речи)  

9.25 – 9.40 

 

  

Речевое развитие  

(Развитие речи) 

 

9.00 – 9.20 

 

 

Физическое развитие  9.50  – 10.10 Физическое развитие  9.50  – 10.10 

Вторник 

 

 Познавательное развитие  

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

9.25 – 9.40 

 

Познавательное развитие  

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

9.00 – 9.20 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)    

9.50  – 10.10 Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)    

9.50  – 10.10 

Среда 

 

Познавательное развитие  

(Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

ознакомление с природой) 

  

 9.25 –  9.40  

 

  

Познавательное развитие   

(Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением, 

ознакомление с природой)    

9.00 – 9.20 

 

Физическое развитие  

(на прогулке) 

11.40  – 12.00   Физическое развитие  

(на прогулке) 

11.40 –12.00   

Четверг 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование)    

9.25 –  9.40 Художественно-

эстетическое развитие 

(Рисование)    

 

9.00 – 9.20 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)    

9.50  – 10.10 Художественно-

эстетическое развитие 

(Музыка)     

 

9.50  – 10.10 

Пятница 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

(Лепка / Аппликация)  

 9.25 –  9.40 Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка / Аппликация) 

9.00 – 9.20 

 

Физическое развитие  9.50  – 10.10 Физическое развитие  9.50  – 10.10 
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Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) 

в разновозрастной (старшая дошкольная, подготовительная) группы  

с 01.09.2020 года по 31.05.2021 года 

 

  

старшая дошкольная группа 

 

подготовительная группа 
 

Понедельник 

 

 

Речевое развитие   

(Развитие речи)  

 
 
9.00 –  9.25  
 

 

Речевое развитие   

(Развитие речи)  

 
 
9.30 – 10.00 
 

Физическое развитие  10.10 – 10.35 Физическое развитие  10.10 – 10.40 

 

  Вторая половина дня 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Рисование)    

15.50 – 16.20 

Вторник 

 

Познавательное развитие  

(Формирование элементарных 

математических 

представлений) 
 

9.00 –  9.25  
 

Познавательное развитие  

(Формирование элементарных 

математических представлений) 
 

9.30 – 10.00 
 

 Художественно- 

эстетическое развитие 

(Музыка)    

10.10  – 
10.35 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Музыка)  

10.10  – 10.40 

Вторая половина дня 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Рисование)    

15.50 – 16.15   

Среда 

 

Художественно- 

эстетическое развитие  

(Лепка / Аппликация)   

9.00 –  9.25  
 

Художественно-

эстетическое развитие 

(Лепка / Аппликация)   

9.30 – 10.00 
 

Познавательное развитие  
(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, 

ознакомление с природой) 

10.10-10.35 Познавательное развитие  
(Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, 

ознакомление с природой) 

10.10-10.40 

Физическое развитие 

 (на прогулке) 

11.50  – 
12.15   

Физическое развитие  

(на прогулке) 

11.50 – 12.20 

Четверг 

 

Речевое развитие   

(Развитие речи)  

9.00 –  9.25  
 

Речевое развитие   

(Развитие речи)  

9.30 – 10.00 
 

  Познавательное развитие  

(Формирование элементарных 

математических представлений) 

10.10 – 10.40  
 

Вторая половина дня  

Физическое развитие  

15.50 – 16.15 Вторая половина дня 

Физическое развитие  

15.50  – 16.20 

Пятница 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Рисование)    

9.00 –  9.25  
 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Рисование)    

 9.30 – 10,00 
 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Музыка)    

10.10-10.35 Художественно- 

эстетическое развитие 

(Музыка)    

 10.10–10.40 
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Расписание  

организованной образовательной деятельности (ООД) группы раннего 

возраста 

       с 01.06.2021 года по 31.08.2021 года 

 

 

Понедельник 

 

Физическое развитие 

 

 

 

9.30 – 9.40 

 

 

 

Вторник 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

 

 

9.30 – 9.40 

 

 

 

 

 

Среда 

 

Физическое развитие 

 

 

 

9.30 – 9.40 

 

Четверг 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

 

 

9.30 – 9.40 

 

Пятница 

 

Физическое развитие 

 

 

9.30 – 9.40 
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Расписание  

организованной образовательной деятельности (ООД)  

в разновозрастной (младшая, средняя) группе 

с 01.06.2021 года по 31.08.2021 года 

 

 младшая средняя  

Понедельник  

 

Физическое развитие 

 

 

9.30 – 9.45 

 

Физическое развитие 

 

9.50 – 10.10 

Вторник 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

9.50 – 10.05 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

10.25 – 10.45 

Среда 

 

Физическое развитие 

 

9.30 – 9.45 

 

Физическое развитие 

 

9.50 – 10.10 

Четверг 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

 

9.50 – 10.05 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

 

10.25 – 10.45 

Пятница 

 

Физическое развитие 

 

9.30 – 9.45 

 

Физическое развитие 

 

9.50 – 10.10 
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Расписание  

организованной образовательной деятельности (ООД)  

в разновозрастной (старшая дошкольная, подготовительная) группе с 

01.06.2021 года по 31.08.2021 года 

 

  

старшая дошкольная  

 

 

подготовительная  

Понедельник  

 

Физическое развитие 

 

9.40 – 10.05 

 

 Физическое развитие 

 

9.40 – 10.05 

 

Вторник 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

 

11.10 – 11.35 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

 

 

11.10 – 11.35 

Среда 

 

Физическое развитие 

 

9.40 – 10.05 

 

Физическое развитие 

 

 

9.40 – 10.05 

Четверг 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

 

11.10 – 11.35 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка) 

 

 

 

11.10 – 11.35 

 

Пятница 
 

Физическое развитие 

 

9.40 – 10.05 

 

Физическое развитие 

 

9.40 – 10.05 
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Приложение  № 3 к ООП МБДОУ № 31                                                                                     

                                                                                                                                       

      

Праздники и развлечения возрастных групп 

 

В группе раннего возраста 

Праздники, развлечения и досуги 
 

№ 

п/п 

Дата Мероприятия 

Сентябрь 

1 01.09.2020 «День знаний» 

2 04.09.2020 Развлечение «Солнышко-ведрышко» 

3 11.09.2020 Театр игрушек «Лиса и петух» 

4 18.09.2020 Досуг «День рождения Мишутки» 

5 25.09.2020 День здоровья «Мы смелые и умелые» 

Октябрь   

1 02.10.2020 Физкультурный досуг  «Веселая физкультура» 

2 09.10.2020 Развлечение «В гости к осени» 

3 16.10.2020 Развлечение «В гостях у сказки» 

4 23.10.2020 Развлечение «Осень золотая» 

5 30.10.2020 Развлечение по ПДД «Как ребята учили Лисичку правилам 

дорожного движения» 

Ноябрь  

1 06.11.2020 Кукольный театр «Теремок»  

 

 

 

 

2 13.11.2020 Спортивный досуг  «Развеселая матрешка» 

3 20.11.2020 Развлечение  «Лягушки – попрыгушки, закадычные подружки» 

4 26.11.2020 «День матери» 

Декабрь  

1 04.12.2020  Театрализованное представление «Зимнее  путешествие 

мишутки» 

2 11.12.2020 Развлечение «Как Колобок на Новый год гостей пригласил» 

3 18.12.2020 Спортивное развлечение «В гости к белочке» 

4 25.12.2020 Развлечение по ПДД «Путешествие в зимний лес» 

5 29.12.2020 Новогоднее  представление «Зимняя сказка» 

Январь   

2 15.01.2021 Развлечение  «Снежный колобок» 

3 22.01.2021 Развлечение   «Мышонок пешеход» 

4 29.01.2021 Театрализованное представление «Тайна северной природы». 

Февраль  

1 05.02.2021 Развлечение «День добра» 
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2 12.02.2021 Вечер речевых игр «Приходи скорей весна!» 

3 19.02.2021 Кубань – край ратной и воинской и воинской славы. День 

защитника Отечества. 

4 26.02.2021 Физкультурное развлечение «Колобок» 

Март 

1 05.03.2021 Мамин день – 8 Марта 

2 12.03.2021 Развлечение «К нам пришел светофор» 

3 19.03.2021 Развлечение  «Маленькие солнышки – помощники  большого 

солнца»  

4 26.03.2021 Развлечение «Путешествие на лесную поляну» 

Апрель   

1 02.04.2021 Развлечение «Прилетала птичка в гости» 

2 09.04.2021 Спортивное развлечение «Мы растем здоровыми» 

3 16.04.2021 Сюжетно-игровое   развлечение «Сундучок - позолоченный 

бочок» 

4 23.04.2021 Музыкальное развлечение «Радость побежала по дорожке» 

5 30.04.2021 Досуг «Машины на улицах нашего города» 

Май  

1 07.05.2021 Театрализованное представление «Веселые лягушки»  

2 14.05.2021 Развлечение «Веселые зайчата» 

3 21.05.2021 Спортивный праздник «Встреча с сорокой-белобокой» 

4 28.05.2021 Театрализованное представление «Доверчивый ежик» 

Июнь 

1 01.06.2021 Праздник Детства 

2 04.06.2021 Развлечение по ПДД «Важные правила» 

3 11.06.2021 Спортивный праздник «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

4 18.06.2021 Развлечение «Весёлые зайчата» 

5 25.06.2021 Музыкальное развлечение «Озорные пальчики» 

Июль 

1 08.07.2021 Праздник «День семьи, любви и верности» 

2 13.07.2021 Развлечение «Шоу мыльных  пузырей» 

3 16.07.2021  Развлечение «Дети учат зайчика правилам дорожного 

движения»  

4 23.07.2021 Развлечение «Разноцветные бантики» 

5 30.07.2021 Спортивное развлечение «Тропинка к здоровью» 

Август 

1 06.08.2021 Развлечение по ПДД «Поможем Колобку вернуться домой» 

2 13.08.2021 Физкультурное развлечение «Весёлое путешествие» 

3 19.08.2021 Праздник «Яблочный спас» 

4 27.08.2021 Развлечение «Солнечные зайчики» 

5 31.08.2021 Праздник «До свидания, лето!» 
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В разновозрастной (младшая, средняя) группе 

Праздники, развлечения и досуги 
 

№ 

п/п 

Дата Мероприятия 

Сентябрь 

1 01.09.2020 Развлечение  «День знаний» 

2 04.09.2020 Праздник  «Мы стали на год взрослее». 

3 11.09.2020 Развлечение «Край, в котором ты живешь!» 

4 18.09.2020 Развлечение «Игрушки» по стихотворениям А. Барто. 

5 25.09.2020 Развлечение День здоровья: «Веселые старты» 

Октябрь 

1 02.10.2020 Развлечение по ПДД «Я в беду не попаду!» 

2 09.10.2020 Инсценировка спектакля по стихотворению В. Антоновой 

«Зайки серые сидят». 

3 16.10.2020 Физкультурный досуг  «В стране здоровячков». 

4 23.10.2020 Развлечение «Осень золотая» 

5 30.10.2020 Игра-путешествие «Дары осени» 

Ноябрь 

1 06.11.2020 Вечер загадок. 
2 13.11.2020 КВН по математике. 

3 20.11.2020 Драматизация русской  народной  сказки  «Колобок». 

4 26.11.2020 День матери 

Декабрь 

1 04.12.2020  Развлечение «Чудеса из сундучка». 

2 11.12.2020 Развлечение «Маша и Медведь знакомятся с правилами 

дорожного движения». 

3 18.12.2020 «Путешествие в страну Игралию». 
4 29.12.2020 Новогоднее представление: «Зимняя сказка». 

Январь  

1 11.01.2021 Рождественские посиделки. 

2 22.01.2021 Развлечение «Зима – волшебница». 

3 29.01.2021 Праздник «Татьянин день в детском саду». 

4 31.01.2020 Спортивное развлечение «Будем спортом заниматься, чтоб 

здоровыми остаться» 

Февраль 31.01.2020 

1 05.02.2021 Спортивный праздник «Малыш и Карлсон». 

2 12.02.2021 Досуг для детей «Праздник добрых дел». 

3 19.02.2021 Праздник Кубань – край ратной и воинской славы. День  

защитника Отечества. 
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4 26.02.2021 КВН «Земля – наш дом».  

Март 

1 05.03.2021 Праздник  «Мамин день – 8 Марта!»  

2 12.03.2021 Фольклорный праздник Масленица «Приходите, заходите на 

румяные блины» 

3 19.03.2021 Развлечение «Стоит в поле теремок». 

4 26.03.2021 Досуг физкультурный  «Путешествие в сказку 

Апрель 

1 02.04.2021 Праздник «День птиц». 

2 09.04.2021 Развлечение «День космонавтики» 

3 16.04.2021 Праздник «Весна – красна». 

4 23.04.2021 Досуг  «В гости  к Солнышку». 

5 30.04.2021 Развлечение «Путешествие в королевство природы» 

Май 

1 07.05.2021 Праздник  «День Победы!» 

2 14.05.2021 КВН «Знатоки природы». 

3 21.05.2021 Развлечение по ПДД «Нежданный гость» 

4 28.05.2021 Праздник «Мой первый в жизни выпускной» 

Июнь 

1 01.06.2021 Праздник Детства 

2 04.06.2021 Концерт  «Любимые песни» 

3 11.06.2021 Спортивное развлечение «Кто быстрее?», 

4 18.06.2021 Фокусы: «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

5 25.06.2021 Театрализованные представления. По сюжетам русских 

народных сказок: «Лисичка со скалочкой» 

Июль 

1 08.07.2021 Забавы «Пальчики шагают» 

2 13.07.2021 Праздник «День семьи, любви и верности» 

3 16.07.2021 Развлечение «Шоу мыльных  пузырей» 

4 23.07.2021 Театрализованное представление на экологическую тему 

«Каждую соринку – в корзинку». 

5 30.07.2021 Развлечение по ПДД «Страна правил дорожного движения» 

Август 

1 06.08.2021 Развлечение «Незнайка выбирает профессию» 

2 13.08.2021 Спортивное развлечение «Веселые старты» 

3 19.08.2021 Праздник «Яблочный спас» 

4 27.08.2021 Фокусы: «Бесконечная нитка», «Превращение воды», 

«Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 

5 31.08.2021 Праздник «До свидания, лето!» 
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В разновозрастной (старшая дошкольная, подготовительная) группе 

Праздники, развлечения и досуги 
 

№ 

п/п 

Дата Тема мероприятия 

Сентябрь 

1 01.09.2020 Развлечение  «День знаний» 

2 04.09.2020 Викторина  «Сказочные знатоки» 

3 11.09.2020  Развлечение «На Кубани мы живем» 

4 18.09.2020 Спортивные эстафеты 

5 25.09.2020 Игра – драматизация сказки «Теремок» 

Октябрь 

1 02.10.2020 Развлечение «Я в беду не попаду» 

2 09.10.2020 Математическая викторина «В гостях у Колобка» 

3 16.10.2020 Эстафеты с мячом «Мой веселый звонкий мяч…» 

4 23.10.2020 Развлечение «Осень золотая». 

5 30.10.2020 Игравое развлечение 

Ноябрь 

1 06.11.2020 Тематическое развлечение ко дню народного единства 

2 13.11.2020 Спортивные соревнования «Веселые старты» 

3 20.11.2020 Викторина  «Знатоки правильного питания» 

4 26.11.2020 День матери 

Декабрь 

1 04.12.2020  Развлечение «Путешествие Лунтика» по ПДД  

2 11.12.2020 Показ детям младших групп кукольного театра «Волк и семеро 

козлят» 

3 18.12.2020 Викторина «Зимний лес» 

4 29.12.2020 Новогоднее представление «Зимняя сказка» 

Январь 

1 11.01.2021 Рождественские посиделки 

2 25.01.2021 «Татьянин  день в детском саду» 

3 29.01.2021 Развлечение «С огнём не играйте! С огнём не шалите! 

Здоровье и жизни свои берегите!» 

4 31.01.2020 Викторина «Правила движения знай и соблюдай» 

Февраль 

1 05.02.2021 Развлечение «Жаркие! Зимние! Твои!» 

2 12.02.2021 Экологический КВН «Берегите природу» 

3 19.02.2021 Кубань – край ратной и воинской славы. День защитника 

Отечества. 

4 26.02.2021 Вечер загадок «Предметы бывают разные – опасные и 

безопасные» 

Март 

1 05.03.2021 Мамин день- 8 Марта! «Волшебные конфеты для мамы. 
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2 12.03.2021 Фольклорный праздник Масленица «Приходите, заходите на 

румяные блины» 

3 19.03.2021 Спортивное развлечение «Веселые эстафеты с мячом» 
4 26.03.2021 КВН «Азбука дорожного движения» 

Апрель 

1 02.04.2021 Физкультурный досуг «Путешествие в страну здоровья» 

2 09.04.2021 Праздник юных любителей природы 

3 16.04.2021 Развлечение «Школа Светофорчика» 

4 23.04.2021 Кукольный спектакль «Незнайкины ошибки» 

5 30.04.2021 Развлечение «Сказочный мир» 

Май 

1 07.05.2021 Праздник «День Победы!» 

2 14.05.2021 Экологический КВН «Наш дом-Природа» 

3 21.05.2021 Развлечение «Три сигнала светофора» 

4 28.05.2021 Праздник «Мой первый в жизни выпускной» 

Июнь 

1 01.06.2021 Праздник Детства 

2 04.06.2021 Викторина «Знатоки сказок А.С. Пушкина» 

3 10.06.2021 Спортивный праздник: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

4 11.06.2021 Викторина «Волшебная книга» 

5 25.06.2021 Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Июль 

1 08.07.2021 Тематическое развлечение «Наша Родина Россия» 

2 13.07.2021 Развлечение «Шоу мыльных  пузырей» 

3 16.07.2021 Развлечение «Вместе весело шагать» 

4 23.07.2021 Развлечение «Разноцветные бантики» 

5 30.07.2021 Развлечение по ПДД «Путешествие с друзьями» 

Август 

1 06.08.2021 Концерт «Мы любим песни» 

2 13.08.2021 Спортивное развлечение  «Летняя олимпиада» 

3 19.08.2021 Праздник «Яблочный спас» 

4 27.08.2021 КВН «Азбука дорожного движения» 

5 31.08.2021 Праздник «До свидания, лето!» 
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Приложение  № 4 к ООП МБДОУ № 31                                                                                            

                                                                                                                                       

 

 

 

Список художественных произведений  для чтения детям 
 

Группа раннего возраста (от 1,5  до 3 лет) 

Русский фольклор  

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», 

«Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...».  

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; 

«Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-

ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».  

Фольклор народов мира  

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр.  

Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», 

«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.  

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушин ского); 

«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова).  

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла 

«Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. 

«Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»); И. Токмакова. «Баиньки».  

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок 

говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла 

«Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». А. Барто. «Мишка», «Грузовик», 

«Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная 

кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»;  

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.);  

Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»);  

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); 

 А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская 

песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».  Л. Толстой. «Спала 

кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. 

«Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»;  Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. 

«Земляничка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т.Спендиаровой;  П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской;  

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.  
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», 

«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у 

бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», 

«Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».  

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух 

и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный 

бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр.  

С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл.  

И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш.  

С. Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У 

солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг.  Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. 

 Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер.  

Л.Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и 

коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.);  

А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен);  

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», 

«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»;  

Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-

макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»;  И. Токмакова. «Медведь».  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»;  

Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»);  М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала 

буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»;  
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Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг.  

М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с 

арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг.  И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с 

болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской;  

Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой;   

Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книг «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. Образцовой;  

Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; 

О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском 

саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Произведения для заучивания наизусть  

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят 

хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где в были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот 

на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. 

В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. 

И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соко- 

лова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. 

В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. 

с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер.  

Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер 

В. Введенского, под ред. С. Маршака.  

 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. 

«Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 

аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); 

И. Суриков. «Зима»;  С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 
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«Мяч»;  С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. 

«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. 

«Очень страшная история».  

Проза.  В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 

Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева «Волшебная иголочка»;  

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьки человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы 

из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У 

слоненка день рождения».  

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера;  

Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из 

книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ.    

Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. 

 Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шер- 

шевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ.  

О. Образцовой и Н. Шанько.  

Произведения для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки;  А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»);  

З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер.  И. Токмаковой.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Русский фольклор  

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; 

«Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь — 

прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, 

ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…».  

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр.  

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр.  И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр.  Н. Гребнева (в сокр.). 
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Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», 

пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш.  

Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»;  

С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка».  

С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев 

и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»;  А. Гайдар. «Чук и Гек» 

(главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; 

Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака;  

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе-ра; Я. Бжехва. «На Горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Боро- 

дицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск.   

С. Михалкова.  

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск.  

Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер.   

С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в 

сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  

Произведения для заучивания наизусть  

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. 

«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова;  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. 

«Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах  

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература  

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой,  собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»;  Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»;  Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с 

англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой 

садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы);   
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О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал.  И. Константиновой;  

Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку 

продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор  

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…».  

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, 

ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!».  

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо-тил — вот колесо».  

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись  

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; 

«Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись  П. Рыбникова, отрывок); «Семь 

Симеонов — семь работников», обр.  И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и  

С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. 

 И. Токмаковой.  

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., 

обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой иМ. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем.  

Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон.  

В. Марковой.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»;  

С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. 

«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. 

Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».  

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» 

(в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 

«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»;  Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».  

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»;  

А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек - Горбунок»;  К. Ушинский. «Слепая лошадь»;  

К. Драгунская. «Лекарство от послушности»;  И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; 

 Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
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Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был 

старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе 

старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий уте- нок», пер. с дат.  

А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой;  С. Топелиус. «Три ржаных 

колоска», пер. со швед. А. Любарской.  

Произведения для заучивания наизусть  

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр.  

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный 

пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; 

 И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по 

выбору воспитателя).  

Для чтения в лицах  

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. 

 Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; 

С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).  

Дополнительная литература  

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»;   

Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из 

поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. 

«Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. 

«Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»;  Ю. Коваль. 

«Выстрел».  

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка 

про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. 

И. Кузнецовой. 
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Приложение  № 5 к ООП МБДОУ № 31                                                                                          

                                                                                                                                      

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

дата  наименование мероприятия ответственный 

сентябрь, май  

и по мере 

необходимости 

Анкетирование Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В. 

сентябрь, май  

и по мере 

необходимости 

Посещение детей на дому. Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В., 

Волченко С.В., 

Леонтьева Ю.А., 

ст. медицинская 

сестра 

в течение 

учебного  года 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса 

Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В., 

Волченко С.В., 

Леонтьева Ю.А., 
муз. руководитель 

24.04.2021 День открытых дверей Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В., 

Волченко С.В., 

Леонтьева Ю.А., 
муз. руководитель 

Форма взаимодействия: общее родительское собрание 

 

13.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2020 

 

№1 

1.Информация о готовности ДОУ к  новому 

учебному году. 

2.Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья воспитанников.  

3.Организация питания детей. 

4.О порядке привлечения добровольных 

пожертвований и спонсорских средств. 

 

№2 

1.Отчет о результатах работы ДОУ по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и основам 

безопасности. 

2. О реализации Образовательной  

 

 

Сергиенко Ж.В. 

 

Сергиенко Ж.В. 

 

Леонтьева Ю.А. 

 

Сергиенко Ж.В. 

 

 

Сергиенко Ж.В., 

ст. медицинская 

сестра 
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программы дошкольного образования  

МБДОУ № 31. 

3.Информация о готовности к летнему 

оздоровительному периоду. 

 

Форма взаимодействия: групповое родительское собрание 

 

13.09.2020 

 

14.12.2020 

 

 

26.03.2020 

 

1. Рекомендации по адаптации детей в ДОУ. 

 

2.  Особенности физического и    

психического развития детей 1,5-3лет и 

основные задачи воспитания. 

3. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Леонтьева Ю.А., 

Тарсасенко Е.В. 

Леонтьева Ю.А., 

Тарсасенко Е.В. 

 

Леонтьева Ю.А., 

Тарасенко Е.В. 

Форма взаимодействия: консультации 

дата  мероприятие ответственный 

 

07.09.2020 

 

 

10.09.2020 

 

 

12.11.2020 

 

14.11.2020 

 

 

18.01.2021 

 

02.04.2021 

 

15.04.2021 

 

 

08.07.2021 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

1. «Адаптация вновь поступивших детей к 

условиям детского сада» 

 

2. «Гигиенические требования к одежде и 

обуви детей раннего возраста»  

 

3. «Профилактика детских заболеваний» 

 

4.«Влияние психологического климата 

семьи на здоровье ребенка» 

 

5. «Пальчиковые игры для малышей» 

 

6. «Безопасность ребенка  на улице и дома» 

 

7. «Значение закаливания для здоровья 

ребенка» 

 

8. «Двигательная активность детей в 

режиме дня» 

 

9. Тематические консультации (неплановые 

по инициативе обеих сторон) 

 

Леонтьева Ю.А. 

 

 

Леонтьева Ю.А. 

 

 

Леонтьева Ю.А. 

 

Леонтьева Ю.А. 

 
 

муз. руководитель 
 

Тарасенко Е.В. 

 

Леонтьева Ю.А. 
 

 

 

Муз. руководитель 

 

 

Леонтьева Ю.А., 

Тарасенко Е.В., 
муз. руководитель 

Форма взаимодействия: беседы 

в течение 1.Организация охраны жизни и здоровья Тарасенко Е.В. 
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учебного 

года 

детей в семье. 

2.Профилактика предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

3.Профилактика предупреждения пожарной 

безопасности, антитеррористической 

защищенности детей. 

4.Профилактика соблюдения безопасности 

детей на водных объектах в осенне-зимний 

(весенне-летний) период. 

5.Профилактика соблюдения № 1539-КЗ  «О 

мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

6. О мерах профилактики желудочно-

кишечных отравлений. 

Леонтьева Ю.А. 
муз. руководитель 

ст. медицинская 

сестра 

Форма взаимодействия: семинары – практикумы 

04.12.2020 

26.03.2021 

16.04.2021 

1.«Пальчиковый игротренинг» 

2. «Играем в театр» 

3. «С чего начинать обучать грамоте» 

муз. руководитель 

ТарасенкоЕ.В. 

Запорожская Л.В. 

 

Форма взаимодействия: выставки совместных творческих работ,  

фестивали семейного творчества 

22.10.2019 

24.12.2019 

02.03.2020 

06.04.2020 

04.05.2020 

«Осенние фантазии» 

«Зимняя сказка» 

«Для милых женщин» 

«Космические просторы» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Тарасенко Е.В. 

Запорожская Л.В. 

Волченко С.В. 

Леонтьева Ю.А. 

Запорожская Л.В. 

Форма взаимодействия: фото-выставки 

в течение 

учебного 

года 

 

«Наши дела» 

«День за днем» 

 

Тарасенко Е.В. 

Леонтьева Ю.А. 

Форма взаимодействия: информационные стенды 

в течение 

учебного 

года 

 

«Для вас, родители», 

«Каждый должен знать» 

«Уголок безопасности» 

«Питание и воспитание» 

«События нашей жизни» 

Тарасенко Е.В. 

Леонтьева Ю.А. 

 

03.09.2020 

10.12.2020 

25.03.2021 

 

 

«Медицинская страничка» 

1. «ОРВИ» 

2. «Дети у телевизора» 

3. «Здоровый образ жизни в семье - 

первооснова полноценного воспитания и 

развития ребенка» 

 

ст. медицинская 

сестра 
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10.06.2021 4. «Лето красное – не безопасное» 

Форма взаимодействия: буклеты, памятки 

в течение 

учебного 

года 

Тематические памятки и буклеты, а так же   

неплановые по инициативе обеих сторон 

Леонтьева Ю.А., 
муз. руководитель, 

ст. медицинская 

сестра 

Форма взаимодействия: праздники с привлечением родителей 

25.09.2020 «День здоровья» 

 

Леонтьева. Ю.А., 
муз. руководитель 

23.10.2020 Развлечение «Осень золотая» Тарасенко Е.В., 
муз. руководитель 

26.11.2020 

 

«День матери» 

 

Леонтьева Ю.А., 
муз. руководитель 

29.12.2020 

 

Новогоднее представление «Зимняя сказка» 

 

Леонтьева Ю.А., 
муз. руководитель 

 

19.02.2021 Кубань – край ратной и воинской славы. 

День защитника Отечества. 

Запорожская Л.В., 
муз. руководитель 

05.03.2021 Мамин день- 8 Марта!  

 

Тарасенко Е.В., 
муз. руководитель 

12.03.2021 Фольклорный праздник Масленица 

«Приходите, заходите на румяные блины» 

Леонтьева Ю.А., 
муз. руководитель 

07.05.2021 «День Победы!» 

 

Волченко С.В., 
муз. руководитель 

28.05.2021 «Мой первый в жизни выпускной» Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В., 
муз. руководитель 

апрель, август 

и по мере 

необходимости 

субботник Запорожская Л.В., 

Мастерова Т.С. 

 
 

 

 

В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ (МЛАДШАЯ, СРЕДНЯЯ) ГРУППЕ 

 

 

дата  наименование мероприятия ответственный 

сентябрь, май  

и по мере 

необходимости 

Анкетирование Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В. 

сентябрь, май  

и по мере 

необходимости 

Посещение детей на дому. Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В., 

Волченко С.В.,  

ст. медицинская 

сестра 
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в течение 

учебного  года 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса 

Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В., 

Волченко С.В.,  
муз. руководитель 

апрель 2021 Приглашение родителей на открытый просмотр 

организованной образовательной деятельности 

Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В. 

23.04.2021 День открытых дверей Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В., 

Волченко С.В.,  
муз. руководитель 

Форма взаимодействия: общее родительское собрание 

 

11.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2021 

 

№1 

1.Информация о готовности ДОУ к  новому 

учебному году. 

2.Обеспечение безопасности жизни и здоровья 

воспитанников.  

3.Организация питания детей. 

4.О порядке привлечения добровольных 

пожертвований и спонсорских средств. 

 

№2 

1.Отчет о результатах работы ДОУ по профи-

лактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и основам безопасности. 

2. О реализации Образовательной  программы 

дошкольного образования  

МБДОУ № 31. 

3.Информация о готовности к летнему 

оздоровительному периоду. 

 

 

 

Сергиенко Ж.В. 

 

Сергиенко Ж.В. 

 

Леонтьева Ю.А. 

Сергиенко Ж.В. 

 

 

 

Сергиенко Ж.В., 

ст. медицинская 

сестра 

 

Форма взаимодействия: групповое родительское собрание 

 

11.09.2020 

 

11.12.2020 

 

26.03.2021 

 

1. «Особенности психического и физического 

развития детей 3-5 лет». 

2. «Роль семьи в воспитании патриотических 

чувств у дошкольников». 

3. «Правила безопасности для детей 

«безопасность на дорогах». 

 

 

Волченко С.В., 

Тарасенко Е.В. 

Волченко С. В., 

Тарасенко Е.В. 

Волченко С. В., 

Тарасенко Е.В. 

 

Форма взаимодействия: консультации 

дата  мероприятие ответственный 

10.09.2020 1. «Гигиенические требования к одежде и обуви Волченко С.В. 
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25.09.2020 

 

12.11.2020 

18.12.2020 

 

 

12.02.2021 

 

15.04.2021 

19.05.2021 

 

08.07.2021 

 

 

в течение 

учебного 

года 

детей младшего дошкольного возраста»  

2.«Мир современных технологий и развитие 

ребенка» 

3. «Профилактика детских заболеваний» 

4.«Влияние нетрадиционной техники 

аппликации на развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста». 

5.«Влияние пальчиковых игр на развитие детей 

дошкольного возраста» 

6.«Значение закаливания для здоровья ребенка» 

7. «Влияние психологического климата семьи на 

здоровье ребенка» 

8. «Двигательная актив-ность детей в режиме 

дня» 

 

9. Тематические консультации (неплановые по 

инициативе обеих сторон) 

 

Волченко С.В. 

 

Волченко С.В. 

Волченко С.В. 

 

 
муз. руководитель 

 

Тарасенко Е.В. 

Волченко С.В., 

Тарасенко Е.В. 

Волченко С.В., 

Тарасенко Е.В., 
муз. руководитель 

Волченко С.В., 

Тарасенко Е.В., 
муз. руководитель 

 

Форма взаимодействия: беседы 

в течение 

учебного 

года 

1.Организация охраны жизни и здоровья детей в 

семье. 

2.Профилактика предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

3.Профилактика предупреждения пожарной 

безопасности, антитеррористической 

защищенности детей. 

4.Профилактика соблюдения безопасности детей 

на водных объектах в осенне-зимний(весенне-

летний) период. 

5.Профилактика соблюдения № 1539-КЗ  «О 

мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

6. О мерах профилактики желудочно-кишечных 

отравлений. 

Запорожская Л.В. 

Тарасенко Е.В. 

Волченко С.В.  
муз. руководитель 

ст. медицинская 

сестра 

Форма взаимодействия: семинары – практикумы 

04.12.2020 

26.03.2021 

16.04.2021 

1.«Пальчиковый игротренинг» 

2. «Играем в театр» 

3. «С чего начинать обучать грамоте» 

муз. руководитель 

ТарасенкоЕ.В. 

Запорожская Л.В. 

Форма взаимодействия: мастер-классы 

13.11.2020 

 

04.12.2020 

1. «В стране русских народных сказок» 

 

2.«Пальчиковый игротренинг» 

Запорожская Л.В. 

Волченко С.В. 
Муз.  руководитель 
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Форма взаимодействия: выставки совместных творческих работ,  

фестивали семейного творчества 

22.10.2020 

24.12.2020 

02.03.2021 

06.04.2021 

03.05.2021 

 «Осенние фантазии» 

«Зимняя сказка» 

«Для милых женщин» 

«Космические просторы» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Тарасенко Е.В. 

Запорожская Л.В. 

Волченко С.В. 

Леонтьева Ю.А. 

Запорожская Л.В. 

Форма взаимодействия: фото-выставки 

в течение 

учебного 

года 

все возрастные группы 

«Наши дела» 

«День за днем» 

Тарасенко Е.В. 

Запорожская Л.В. 

Волченко С.В. 

Форма взаимодействия: информационные стенды 

в течение 

учебного 

года 

 

 «Для вас, родители», 

«Каждый должен знать» 

«Уголок безопасности» 

«Питание и воспитание» 

«События нашей жизни» 

Тарасенко Е.В. 

Запорожская Л.В. 

Волченко С.В. 

 

 

03.09.2020 

10.12.2020 

25.03.2021 

10.06.2021 

«Медицинская страничка» 

1. «ОРВИ» 

2. «Дети у телевизора» 

3. «Здоровый образ жизни в семье- первооснова 

полноценного воспитания и развития ребенка» 

4. «Лето красное – не безопасное» 

 

ст. медицинская 

сестра 

Форма взаимодействия: буклеты, памятки 

в течение 

учебного 

года 

Тематические памятки и буклеты, а так же   

неплановые по инициативе обеих сторон 

Тарасенко Е.В., 

Запорожская Л.В., 

Волченко С.В., 
муз. руководитель, 

ст. медицинская 

сестра 

Форма взаимодействия: праздники с привлечением родителей 

25.09.2020  «День здоровья» 

 

Леонтьева. Ю.А., 
муз. руководитель 

23.10.2020 Развлечение «Осень золотая» Тарасенко Е.В., 
муз. руководитель 

26.11.2020 

 

 «День матери» Волченко С.В., 
муз. руководитель 

29.12.2020 

 

 

разновозрастная (младшая, средняя) группа 

Новогоднее представление «Зимняя сказка» 

Волченко С.В., 

Тарасенко Е.В., 
муз. руководитель 

19.02.2021 Кубань – край ратной и воинской славы. День 

защитника Отечества. 

Запорожская Л.В., 
муз. руководитель 

05.03.2021 Мамин день- 8 Марта!  

 

Тарасенко Е.В., 
муз. руководитель 
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12.03.2021 Фольклорный праздник Масленица «Приходите, 

заходите на румяные блины» 

Леонтьева Ю.А., 
муз. руководитель 

07.05.2021  «День Победы!» 

 

Волченко С.В., 
муз. руководитель 

28.05.2021  «Мой первый в жизни выпускной» Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В., 
муз. руководитель 

Форма взаимодействия: субботник 

апрель, август 

и по мере 

необходимости 

субботник Запорожская Л.В., 

Мастерова Т.С. 

 
 
 

 

 
В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ (СТАРШАЯ ДОШКОЛЬНАЯ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ) 

ГРУППЕ 

 

дата  наименование мероприятия ответственный 

сентябрь, май  

и по мере 

необходимости 

Анкетирование Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В. 

сентябрь, май  

и по мере 

необходимости 

Посещение детей на дому. Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В., 

Волченко С.В., 

ст. медицинская 

сестра 

в течение 

учебного  года 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса 

Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В., 

Волченко С.В.,  
муз. руководитель 

 

апрель 2021 Приглашение родителей на открытый просмотр 

организованной образовательной деятельности 

Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В. 

 

24.04.2021 День открытых дверей Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В., 

Волченко С.В., 
муз. руководитель 

 

Форма взаимодействия: общее родительское собрание 

 

11.09.2020 

 

 

 

№1 

1.Информация о готовности ДОУ к  новому 

учебному году. 

 

 

Сергиенко Ж.В. 
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28.05.2021 

2.Обеспечение безопасности жизни и здоровья 

воспитанников.  

3.Организация питания детей. 

4.О порядке привлечения добровольных 

пожертвований и спонсорских средств. 

 

№2 

1.Отчет о результатах работы ДОУ по профи-

лактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и основам безопасности. 

2. О реализации Образовательной  программы 

дошкольного образования  МБДОУ № 31. 

3.Информация о готовности к летнему 

оздоровительному периоду. 

 

Сергиенко Ж.В. 

 

Леонтьева Ю.А. 

Сергиенко Ж.В. 

 

 

 

Сергиенко Ж.В., 

ст. медицинская 

сестра 

 

Форма взаимодействия: групповое родительское собрание 

 

11.09.2020 

 

 

 

11.12.2020 

 

26.03.2021 

 

 

 
 

 

1. Особенности  физического и психического 

развития детей 5-7 года жизни и основные 

задачи воспитания. 

 

2. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3.«Все о школе. Готовы ли Вы стать родителем 

первоклассника» с участием (приглашением) 

учителя школа № 17 

 

Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В. 

 

 

Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В. 

Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В. 

 

Форма взаимодействия: консультации 

дата  мероприятие ответственный 

 

10.09.2020 

 

 

 

17.09.2020 

 

19.11.2020 

 

12.11.2020 

17.12.2020 

11.03.2021 

15.04.2021 

03.06.2021 

 

 

1. «Гигиенические требования к одежде и обуви 

детей старшего дошкольного возраста»  

 

 

2. «Игры для детей по развитию речи и 

мышления» 

3. «Развитие мелкой моторики через 

нетрадиционные техники аппликации» 

4.«Профилактика детских заболеваний» 

5 Растем и развиваемся вместе с музыкой».  

6.«Значение закаливания для здоровья детей» 

7.«Подготовка к школе: шаги к успеху» 

8.«Летние возможности: интеллектуальное, 

физическое развитие, оздоровление» 

 

ст. медицинская 

сестра, 

Тарасенко Е.В., 

Запорожская Л.В. 

Тарасенко Е.В. 

 

Запорожская Л.В. 

 

Запорожская Л.В. 
муз. руководитель 

Запорожская Л.В. 

Тарасенко Е.В. 

Запорожская Л.В.  
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08.07.2021 

 

в течение 

учебного 

года 

9.«Двигательная активность детей в режиме 

дня» 

10. Тематические консультации (неплановые по 

инициативе обеих сторон) 

Тарасенко Е.В. 

 

Тарасенко Е.В., 

Запорожская Л.В., 
муз. Руководитель, 

ст. медицинская 

сестра 

Форма взаимодействия: беседы 

в течение 

учебного 

года 

1.Организация охраны жизни и здоровья детей в 

семье. 

2.Профилактика предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

3.Профилактика предупреждения пожарной 

безопасности, антитеррористической 

защищенности детей. 

4.Профилактика соблюдения безопасности детей 

на водных объектах в осенне-зимний(весенне-

летний) период. 

5.Профилактика соблюдения № 1539-КЗ  «О 

мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

6. О мерах профилактики желудочно-кишечных 

отравлений. 

Запорожская Л.В. 

Тарасенко Е.В. 

Волченко С.В.  
муз. руководитель 

ст. медицинская 

сестра 

Форма взаимодействия: семинары – практикумы 

04.12.2020 

26.03.2021 

16.04.2021 

1.«Пальчиковый игротренинг» 

2. «Играем в театр» 

3. «С чего начинать обучать грамоте» 

муз. руководитель 

ТарасенкоЕ.В. 

Запорожская Л.В. 

 

Форма взаимодействия: мастер-классы 

 

15.11.2019 

 

 

06.12.2019 

 

1. «В стране русских народных сказок» 

 

 

2.«Пальчиковый игротренинг» 

 

Запорожская Л.В. 

Волченко С.В. 

 
Муз.  руководитель 
 

Форма взаимодействия: Совместная деятельность педагогов с детьми и родителями 

(законными представителями) 
с сентября 2020 

 
Работа в рамках инновационного  проекта  

 

Запорожская Л.В. 

Тарасенко Е.В. 
муз. руководитель. 

 

Форма взаимодействия: выставки совместных творческих работ,  

фестивали семейного творчества 

22.10.2020  «Осенние фантазии» Тарасенко Е.В. 
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24.12.2020 

02.03.2021 

06.04.2021 

03.05.2021 

«Зимняя сказка» 

«Для милых женщин» 

«Космические просторы» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Запорожская Л.В. 

Волченко С.В. 

Леонтьева Ю.А. 

Запорожская Л.В. 

Форма взаимодействия: фото-выставки 

в течение 

учебного 

года 

«Наши дела» 

«День за днем» 

 

Тарасенко Е.В. 

Запорожская Л.В. 

Волченко С.В. 

Форма взаимодействия: информационные стенды 

в течение 

учебного 

года 

 

 «Для вас, родители», 

«Каждый должен знать» 

«Уголок безопасности» 

«Питание и воспитание» 

«События нашей жизни» 

Тарасенко Е.В. 

Запорожская Л.В. 

Волченко С.В. 

 

 

03.09.2020 

10.12.2020 

25.03.2021 

 

10.06.2021 

«Медицинская страничка» 

1. «ОРВИ» 

2. «Дети у телевизора» 

3. «Здоровый образ жизни в семье- первооснова 

полноценного воспитания и развития ребенка» 

4. «Лето красное – не безопасное» 

 

ст. медицинская 

сестра 

Форма взаимодействия: буклеты, памятки 

в течение 

учебного 

года 

Тематические памятки и буклеты, а так же   

неплановые по инициативе обеих сторон 

Тарасенко Е.В., 

Запорожская Л.В., 

Волченко С.В., 
муз. руководитель, 

ст. медицинская 

сестра 

Форма взаимодействия: праздники с привлечением родителей 

25.09.2020  «День здоровья» 

 

Леонтьева. Ю.А., 
муз. руководитель 

23.10.2020 Развлечение «Осень золотая» Тарасенко Е.В., 
муз. руководитель 

27.11.2020  «День матери» Запорожская Л.В., 
муз. руководитель 

30.12.2020 

 

 

Новогоднее представление «Зимняя сказка» 

 

Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В., 
муз. руководитель 

19.02.2021 Кубань – край ратной и воинской славы. День 

защитника Отечества. 

Запорожская Л.В., 
муз. руководитель 

05.03.2021 Мамин день- 8 Марта!  

 

Тарасенко Е.В., 
муз. руководитель 

12.03.2021 Фольклорный праздник Масленица «Приходите, 

заходите на румяные блины» 

Леонтьева Ю.А., 
муз. руководитель 

07.05.2021  «День Победы!» Волченко С.В., 
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 муз. руководитель 

28.05.2021  «Мой первый в жизни выпускной» Запорожская Л.В., 

Тарасенко Е.В., 
муз. руководитель 

Форма взаимодействия: субботник 

апрель, август 

и по мере 

необходимости 

субботник Запорожская Л.В., 

Мастерова Т.С. 
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Приложение  № 6 к ООП МБДОУ № 31                                                                                             

                                                                                                                                      

 
ПАСПОРТ 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

I. Пояснительная записка. 

Паспорт развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ № 31 

разработан в соответствии с документами: 

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

Российской Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утверждён 17.10. 2013 года Приказом №1155 Министерства 

образования и науки РФ). 

3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) (утверждены 15.05.2013 г. постановлением № 26 

Главного государственного санитарного врача РФ). 

        

II. Требования к предметно - пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участками и т. д.), материалами, оборудованием и инвентарем 

для развития ребенка дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Образовательные области по ФГОС: 

1. Социально – коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие – направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе и т.д. 

ОО социализация (познание, чтение художественной литературы, труд, 

коммуникация, безопасность) 

ОО труд (познание, чтение художественной литературы, социализация, 

физическая культура, художественное творчество) 

Примерные центры активности: 

центр сюжетно-ролевых игр 

центр труда, 

уголок дежурств 

ОО безопасность 

центр ПДД 

центр пожарной безопасности 
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2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие – предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; развитие воображения и 

творческой активности; формирование представлений о себе, объектах 

окружающего мира о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материалов и т.д.), о малой родине и Отечестве и т.д. 

(дидактические игры, обучающие и др.). 

ОО «Познание»: чтение художественной литературы, коммуникация, 

социализация, безопасность, музыка. 

Примерные центры: 

центр «Мы познаем мир» или Уголок краеведения, 

центр сенсорного развития, 

центр конструктивной деятельности, 

центр математического развития 

центр экспериментирования. 

3. Речевое развитие 

РЕЧЕВОЕ развитие – включает владение речью как средством общения и 

культуры; развитие связной, грамматически правильной речи, знакомство с 

книжной культурой, детской литературой и т.д. 

ОО «Коммуникация», « Чтение художественной литературы» Интеграция: 

социализация, безопасность, чтение художественной литературы, познание, 

труд, физическая культура, здоровье. 

Примерные центры: 

 уголок речи и грамотности 

центр «Здравствуй, книжка» 

логопедический уголок – дидактические игры и упражнения, (на 

карточках), картинки по лексическим темам, игры для развития 

мелкой моторики, шнуровки, печатные игры. 

4. Художественно – эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие включает в себя - музыкальное, 

изобразительное, словесное искусство 

ОО «Художественное творчество», «Музыка»; Интеграция: познание, чтение 

художественной литературы, коммуникация, труд, социализация, 

физкультура 

Примерные центры: 

Центр изобразительной деятельности или уголок творчества «Умелые 

руки» 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Представлено народными игрушками, различными книжками с потешками, 

песнями, играми, альбомами произведений искусств 

5. Физическое развитие 

ОО области «Физическая культура», «Здоровье»; Интеграция: 

коммуникация, познание, музыка, здоровье, социализация, безопасность. 

Примерные центры: 
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Центр физического развития 

Включает оборудование для двигательной активности, развития осанки, 

равновесия, вестибулярного аппарата и т.д. Например, боулинги, балансиры. 

Развивающая предметно-пространственная среда (дошкольной группы, 

участка) должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ, используемых в 

образовательном процессе; 

в случае организации инклюзивного образования необходимые для 

него условия; 

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы должна быть: 

содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

вариативной; 

доступной; 

безопасной. 

1. Содержательность и насыщенность развивающей предметно- 

пространственной среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство группы, участка должно быть оснащено 

средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходными, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2.Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т. д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 
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закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре. 

4. Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательный 

процесс; 

свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

III. Основные принципы организации среды. 

Основные принципы построения развивающей среды направлены на 

реализацию личностно - ориентированной модели взаимодействия взрослого 

и ребенка, определяют современную педагогическую стратегию 

пространственной организации и содержания среды групп: 

организация непересекающихся сфер самостоятельной детской 

активности внутри игрового пространства: интеллектуальной, театрально- 

игровой, творческой сюжетно-ролевой, строительно-конструктивной игры и 

игр с двигательной активностью. Это позволяет детям одновременно 

организовывать разные игры в соответствии со своими интересами и 

замыслами, не мешая друг другу; 

создание условий для индивидуальных, подгрупповых и 

коллективных игр дошкольников, чтобы каждый ребенок мог найти себе 

удобное и комфортное место в зависимости от своего эмоционального 

состояния; 

своевременное изменение предметно-игровой среды педагогами: 

внесение новых атрибутов, игр, игрушек, игрового оборудования в 

соответствии с новым содержанием игр и усложняющимся уровнем игровых 

умений детей; 

проведение оптимального отбора игр, игрушек, игрового 

оборудования по количеству и качеству: их недостаточное количество и 

неадекватное уровню развития детской игры качество ограничивает развитие 

ребенка и дезориентирует его игровою деятельность; 
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обеспечение доступности ко всему содержанию развивающей 

предметно-игровой среды: расположения игр, игрушек, атрибутов на уровне 

не выше вытянутой руки ребенка; 

учет половых различий детей, т.е. учет в равной степени интересов, 

как девочек, так и мальчиков. 

 

IV. Функции развивающей предметно-пространственной среды. 

Группа раннего возраста: 

познавательная – вводит ребенка в мир знакомых предметов и 

малознакомых предметов, звуков, явлений, действий и отношений; 

оздоровительная – обуславливает развитие двигательной активности 

малыша, соответствует оздоровлению. 

Младшая группа: 

познавательная – удовлетворяет потребность ребенка в освоении 

окружающего мира, стимулирует познавательную активность; 

коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку 

познать азы общения и взаимодействия; 

оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья; 

творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует 

саморазвитию и самореализации. 

Старшие группы: 

культурно-коммуникативная – обеспечивает освоение средств и знаков 

речевой коммуникации, формирует социальный опыт; 

духовно-эмоциональная – подводит к пониманию и усвоению 

общечеловеческих ценностей; 

спортивно-оздоровительная – приобщает к физической культуре, помогает 

осваивать способы сохранения своего здоровья; 

практически-действенная – обогащает практический опыт, дает возможность 

действовать; 

опытно-экспериментальная – стимулирует исследовательскую деятельность; 

художественно-преобразующая – способствует художественно- творческому 

процессу, формирует готовность и способность к самовыражению; 

интеллектуально-познавательная – создает условия для продвижения по 

пути познания, реализации опыта учения. 
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V. Центры для самостоятельной деятельности детей. 

Группа раннего возраста 

Центр развития Имеющиеся материалы и оборудования Количество  

Центр сюжетных 

игр 

Семья: куклы, одежда для кукол, мебель: 

кроватка детская, диван игровой мягкий, 

коляска, пелёнки. 

Повар: посуда, продукты, кухонная игровая 

стенка. 

Гараж: различные машины 

 По 1 шт. 

 

 

6 шт. 

Центр здравствуй 

книжка 

Уголок книголюба 

Книги, рекомендованные для чтения детям 

1. Произведения малых форм (русские народные 

и фольклорные произведения). 

2. Русские народные сказки. 

3. Серии сюжетных картинок. 

4. Иллюстрированные сборники сказок, книжки- 

малышки с хорошими рисунками. 

5.Куклы «Веснянка» мальчик и девочка 

  6. Предметные картинки:      деревья, транспорт, 

игрушки,      посуда, овощи, фрукты, птицы. 

1 шт. 

По 1-2 

экземпляра 

одинаковых по 

содержанию    

книг. 

 

 

 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Игровой модуль «Карандаши» 

Цветные карандаши,  восковые мелки, краски, 

гуашь, акварель, трафареты, мольберт, подставки 

для кисточек, стаканы для промывания кисточек, 

бумага цветная, картон цветной, альбомы для 

рисования. 

1 шт. 

По 

количеству 

детей 

Центр 

музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

Уголок ряженья 

(шапка, сарафан, рубашка, сумочки, рюкзак) 

1. Кукольный театр «Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок». 

Перчаточный «Курочка Ряба». 

2.Атрибуты для театрализованных  игр.  ( 

Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы 

любимых сказок.) 

3.Набор сказок для драматизации (Пальчиковый 

театр  «Колобок», театр резиновых игрушек 

«Маша и медведь», «Репка») 

1 шт. 

 

2 шт., 1 шт.,  

1 шт. 

1 шт., 

1 шт., 

 

1 шт.,  

1 шт. 

1. Магнитофон  

2. Музыкальные инструменты – барабан, баян, 

бубны, колокольчики, погремушки, металафон, 

труба, дудочка, гитара. 

1шт. 

2 шт., 1 шт.,  

3 шт., 9 шт., 

6 шт., 2шт., 

1шт.,  
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1 шт., 1 шт. 

 

Центр 

сенсорного 

развития 

Игровой уголок Хуторок 

собраны пособия, игры, материалы, 

позволяющее развивать представления детей о 

различных цветах, формах, величинах 

предметов, пирамидки. Имеются материалы для 

развития мелкой моторики, шнуровки, 

вкладыши, застёжки, липучки и другое, игрушка 

настенная «Улитка» 

1 шт. 

Центр  мы 

познаем мир 

Уголок природы «Уют» 

Ведерки, лопатки, грабли, лейки. 

 Картины по временам года. Цветы с крупными 

листьями. 

1 шт. 

2 шт., 6шт., 5 

шт., 2 шт. 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Строительный набор «Лего», пластмассовый 

конструктор,  кубики деревянные. 

По 1 набору 

Центр 

физического 

развития 

Скакалки, ленточки, кубики,  кегли для 

физических упражнений, мешочки для метания, 

мячи. 

4 шт., 14 шт., 

20 шт., 8 шт., 

15шт., 15 шт., 

10 шт., 12 шт. 

    

 Разновозрастная (младшая, средняя) группа 

Центр развития Имеющиеся материалы и оборудования Количество  

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Куклы – пупсы, куклы набивные, мягкие 

животные, коляски для кукол. 

2 шт. 

  Уголок ряженья 

  сарафаны, халаты, фартуки. 

Парикмахерская: фен, расчески, зеркальце и др. 

 

3 шт., 1 шт., 

5шт. 

по 1 шт. 

Дом: кроватка с постельными 

принадлежностями,  игровой стол и 3 табурета, 

диван игровой п/мягкий. 

Кухня детская поваренок 

по 1 шт. 

 

1 шт. 

Магазин: весы, сумочки, муляжи фруктов и 

овощей, 

набор 

Больница: халат, набор «Маленький доктор», 

шапочка доктора. 

1 шт. 

Гараж: различные машины, ланшафтный макет 

(коврик) 

5шт. 

1 шт. 

Центр сенсорного 

развития 

Стол дидактический 

Собраны пособия, игры,  материалы, 

позволяющее развивать представления детей о 

различных цветах и оттенках, формах, 

1 шт. 
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величинах 

предметов, шершавости – гладкости их 

поверхности, о звуках – их высоте, громкости и 

т.д. Имеются материалы для развития мелкой 

моторики, шнуровки, вкладыши, застёжки, 

липучки и другое, игрушка настенная «Улитка», 

игрушка: грибочки-втулки,  

игры головоломки, куб с прорезями, набор 

объёмных тел, набор объёмных вкладышей, 

набор кубиков с цветными гранями, деревянная 

двусторонняя игрушка, 

деревянная игрушка с желобами, деревянная 

основа с повтор. образцами, игрушка настенная 

«Улитка» 

 

 

 

 

2 шт. 

2 шт., 2 шт. 

1 шт., 2 шт. 

3 шт., 2 шт. 

2 шт., 2 шт. 

1 шт. 

Центр здравствуй 

книжка 

 Сюжетные картинки, предметные картинки:      

деревья, транспорт, игрушки, посуда, овощи, 

фрукты, птицы. 

По 1-2 

экземпляра 

одинаковых 

по 

содержанию 

книг. 

Центр 

музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

Плоскостной театр по сказкам: «Волк и семеро 

козлят», «Лиса и журавль», «Красная шапочка» 

Пальчиковый театр: «Зимовье зверей», «Цирк» 

Музыкальный уголок: бубен, маракасы, барабан, 

ложки, саксофон, гитара. 

По 1 шт. 

Центр речевого 

развития 

Наборы картинок по темам. 

 

По 1 шт. 

Центр 

математического 

развития 

Игровой уголок «Домик белочки» 

Дидактические игры. Рамки и вкладыши, 

пирамидки, мозаики разной формы и величины, 

наборы кубиков «Сложи картинку». 

1 шт., 

Центр  мы 

познаем мир и 

эксперементиро-

вания 

Уголок природы «Оазис» 

Ведерки, лопатки, совочки, грабли. Картины, 

пейзажи по временам года. Цветы с крупными 

листьями. (специализированный стол-планшет 

для песочной анимации – мобильный) 

1 шт., 

по 2 шт., 

57 шт., 

1шт. 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Строительный набор «Лего», пластмассовый 

конструктор,  кубики. 

1 большой 

10 шт. 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Уголок ИЗО 

Цветные карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, краски, гуашь, акварель, трафареты, 

мольберт, подставки для кисточек, стаканы для 

промывания кисточек, бумага цветная, картон 

1 шт. 

по количеству 

детей 
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цветной, альбомы для рисования, мел, доска для 

рисования мелом и фломастерами. 

Центр 

физического 

развития 

Скакалки, лентачки, кубики,  кегли для 

физических упражнений, мешочки для метания, 

мячи, дощечки, косички. 

15шт., 15 шт., 

30 шт.,6 шт., 

15шт., 15 шт., 

13 шт., 12 шт. 

       

  Разновозрастная (старшая дошкольная, подготовительная) группа 

Центр развития Имеющиеся материалы и оборудования Количество  

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Врач: шапочка с красным крестиком, халат, 

атрибуты и (трубка, шприц, градусник, 

бутылочка из-под лекарств, пипетка, вата, бинт, 

горчичники,  коробочки из-под таблеток). 

Шофёр, мастер: копии разных инструментов 

(гаечный ключ, молоток, отвёртка, пассатижи). 

Повар: колпак, фартук, посуда, продукты. 

Парикмахер: халат, расчёски, бигуди, ножницы, 

шампуни, духи, мыло, полотенце, фен. 

Магазин: коробки из-под конфет, чая, сока, 

сахара, калькулятор, весы, фартук, колпак, 

кассовые чеки, кошельки с деньгами, сумочки. 

Семья: куклы, одежда для кукол, коляска, 

пелёнки, мебель: кроватка детская, игровой стол 

и 3 табурета. 

Помощница: (тачка с принадлежностями) 

Моряк: фуражка, воротник. 

Полицейский: жезл, фуражки. 

Почтальон: посылка, конверты, открытки. 

Жилетки по ПДД 

По 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

набор 6 шт. 

Центр здравствуй 

книжка 

Книги, рекомендованные для чтения детям 

1. Произведения малых форм (русские народные 

и фольклорные произведения). 

2. Произведения поэтов и писателей России. 

3.Литературные сказки. 

4. Русские народные сказки и сказки народов 

мира. 

5. Небылицы. 

6.Басни. 

7. Серии сюжетных картинок (истории в 

картинках). 

8. Иллюстрированные сборники сказок, книжки- 

малышки с хорошими рисунками и текстами из 

двух-трёх строк, предваряющими иллюстрацию 

или завершающими страницу. 

 

По 1 шт. 
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8. Занимательная азбука. 

9. Книги, любимые детьми. 

10. Сезонная литература. 

11. Портреты детских писателей 

Центр 

музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

Игровой уголок «Домик с заборчиками», игровой 

уголок «Домик», Уголок ряженья 

1. Кукольный театр. 

2. Театр из игрушек самоделок.  

3. Атрибуты для театрализованных и 

режиссёрских игр. ( Шапочки, маски для игр-

драматизаций на 

темы любимых сказок.) 

4. Набор сказок для драматизации (Пальчиковый 

театр, театр резиновых игрушек, театр на ложках,  

театр на стаканчиках, настольный театр) 

5.Иллюстрации музыкальных инструментов. 

1 шт. 

2 шт., 1 шт. 

1. Магнитофон  

2. Музыкальные инструменты – металлофон, 

бубны, маракасы, ложки, колокольчики, баян 

(детский), дудки. 

 

1шт. 

1 шт., 2 шт.,  

1 пара, 2 шт., 

6 шт., 2 шт., 

1 шт. 

Центр речевого 

развития 

1. Настольно-печатные игры. 

2. Папки по лексическим темам. 

3. Предметные картинки. 

4. Сборник текстов для чтения и пересказа. 

5. Наборы картинок по темам. 

По 1 набору 

Центр 

математического 

развития 

Дидактический стол 

1. Игра «Чудесный мешочек». 

2. Трафареты, линейки. 

3. Игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, 

цвету. 

4. Наборы «Учись считать» 

5. Игры с цифрами. 

6. Игры для развития числовых представлений и 

умений количественно оценивать разные 

величины. 

7. Модели числовых и временных отношений. 

8. Календарь, модель календаря. 

9. Игры для развития логического мышления. 

10. Логические блоки Дьёнеша  

11. Счёты. 

12. Набор цифр. 

13.Песочные часы  

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 шт. 

6 шт. 

6 шт. 

3 шт. 

5шт. 

2 шт. 

2 шт. 
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14. Макеты часов 

15.Весы 

16. Матрешка пятикукольная  

17. Набор кубиков с цветными гранями 

18.Набор объёмных вкладышей 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

Центр  мы 

познаем мир и 

эксперементиро-

вания 

Уголок природы «Оазис» 

1. Комнатные цветы. 

2. Место для труда (инвентарь для трудовой 

деятельности: 2 клеёнчатых фартука, щётки, 

тряпки, 

лейки, тазик, палочки для рыхления, контейнеры 

для посадки семян). 

1. Календарь природы. 

2. Дидактическое пособие по времени года. 

3. Мини лаборатория для исследовательской 

деятельности: воронка, соломки для коктейля, 

материалы: песок, соль, вода, магнит, бумага; 

разные виды бумаги, увеличительное стекло, 

мерные ложки, стаканчики, резиновые груши 

разного объёма, магниты. 

Фартуки и нарукавники для проведения опытов. 

Энциклопедии животных, цветов. 

Карта Краснодарского края 

Глобус - средний 

1 шт. 

13 шт. 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Деревянный строительный набор «Строим 

город», 

Конструктор магнитный 

Комплект строительных деталей. 

Набор  конструкторов «Лего» 

Конструктор железный  

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 большой 

3 шт. 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Оборудование для ИЗО: 

- Трафареты, лекала, геометрические формы. 

- Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры 

- Белая и цветная бумага. 

- Ножницы. 

- Белый и цветной картон. 

- Пластилин,  салфетки. 

Наборы с образцами росписей: хохлома, гжель, 

городецкая и т.д. 

Иллюстрированные книги с произведениями 

Художников 

Куклы: Хохлома, Гжель, Городецкая роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 1 шт. 

Центр 

физического 

1. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, 

обручи, кегли, флажки, гантели, дощечки). 
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развития 2. Атрибуты для спортивных игр. 

3.Мат. 

Уголок дежурств 1. Уголок дежурного: фартуки и колпаки. 

2. Календарь дежурств по столовой, календарь 

дежурств по ООД 
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Приложение  № 7 к ООП МБДОУ № 31                                                                                      

                                                                                                                                               

 

Репертуар музыкальных произведений 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. 

 Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А.Артоболевской; «Три подружки», муз. Д. Кабалев-

ского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Про-кофьева; «Наша Таня», 

«Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; 

«Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова.  

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», 

муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обр. В. Герчик, сл. 

М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. Мелодия «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», 

«Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова.  

Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. 

В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. 

 Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоров ского, сл.В. Антоновой; «Птичка 

летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз.  А. Филиппенко.  

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; 

«Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр.  

М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз.  

Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», 

рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Алексан-  

дровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл.  

О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко 

сияет», сл. и муз. М. Чарной.  

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз.  

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл.  

Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз.  

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; 

«Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. 

нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. 

 В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Гран-

товской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. 

 Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. 

 Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обр.Е. Тиличеевой. Пение «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые 

гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз.  

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. 

мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз.  

 В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», 

муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз.  
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В. Вит-лина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раух-

вергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», 

муз.  А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татари-

нова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.  

Музыкально-ритмические движения «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», 

укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и 

котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), 

муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Про-

кофьевой;  «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. 

А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. 

Е.Тиличеевой.  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз.Т. Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М.Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; 

«Колыбельная», муз. С. Разоренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабале-

вского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой 

пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Май-

капара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. 

Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз.Н. Любарского; 

«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз.  

Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального 

руководителя; колыбельные песни.  

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Ды-

мовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой; «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, 

тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской.  

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр.  

Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Кара-севой, сл. 

 Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз.  

М. Парцхаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл.  

И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме 

песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб.  

Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз.Т. Попа-

тенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с 

лошадкой», муз. И.Кишко, умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. 

 Т. Волгиной.  
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Песенное творчество  

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя зовут?», «Cпой  

колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. 

нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; придумывание колыбельной мелодии и плясовой 

мелодии.  

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз.  

Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой;  ходьба и бег 

под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; 

«Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; 

«Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз.  

Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».  

Этюды-драматизации.  

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева;  

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз.  

В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», 

финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля  и  

Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель.  

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Анто- новой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «пляска с воспитателем под рус. нар. 

мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; «танец с листочками» под рус. нар. 

плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А.Ануфриевой; «Танец 

около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; 

«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. 

мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет 

солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Виль-

корейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз.  

Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный 

танец», рус. нар. мелодия  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз.Р. Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года.  

Развитие танцевально-игрового творчества  

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб.  

Р. Рустамова.  

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя».  

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке».   

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.  

Народные мелодии.  
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Слушание «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, 

береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова;  «Вальс 

снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз.  

П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); 

«Жаворонок», муз. М. Глинки;  «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома»  

П. Чайковского); а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение 

года. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; 

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова ;«Кукушечка», рус. нар. 

песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни;  заклички: 

«Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. 

песня; «Гуси», рус. нар. песня;  

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл.  

М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. 

И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Вы-

сотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. 

 А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

 Колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл.  А. Чель-

цова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», 

муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; 

«Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.  

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузне- чика», муз. В. Шаинского, сл.  

Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, 

сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые 

песни, выученные ранее.  

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз.  

И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз.  

Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. 

В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты 

хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 

«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», 

муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. 

Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.  
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Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Карга- 

новой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; 

«Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб.  

Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у 

нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска 

«До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб.  

Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. 

мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.  

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», 

муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, 

выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Маги- 

денко.  

Музыкальные игры  

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Фло- 

това; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи 

домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая 

карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. 

А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.  

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», 

муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл.  

М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филип-

пенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр.  

Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисо- 

вой. 

Песенное творчество  

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», 

«Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз.  

Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

«Котенька-коток», рус. нар. песня.  

Развитие танцевально-игрового творчества  

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. 

 Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», 

муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску 

Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. 

 Н. Френкель.  

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».  

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин».  

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз.Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», 

рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр.  
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Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. 

мелодий.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Слушание  «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень сгармошкой», муз.  

Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь 

к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; 

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз.  

Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена;  

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро» 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб.  

Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз.  

М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл.  

Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз.  

Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.  

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. 

 Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл.  

Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», 

муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. 

Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, 

сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз.  

 А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

Песенное творчество «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-

ди-ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.  

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз.Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. 

 Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. 

С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.  

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения  

с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос сека; «Передача 

платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз.  

Ф. Бургмюллера.  

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец; 

«Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз.  

Т. Ломовой).  

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. 

 Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. 
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 М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, 

хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; 

«Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.  

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. 

 Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз.  

М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.  

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», 

муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со 

вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафон-

никова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле 

моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова.  

Музыкальные игры  

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. 

Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе 

пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», 

муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида.  

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл.  

Н. Френкель; «Ежик» муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и 

мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.  

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки».  

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи».  

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».  

Инсценировки и музыкальные спектакли  

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского; 

«Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз. 

Т. Вилькорейской.  

Развитие танцевально-игрового творчества  

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. 

 В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. 

 Т. Смирновой.  

Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. 
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 Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр.  

И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. 

С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. 

 В. Агафонникова.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Слушание  

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. 

 В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз.  

П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; Р. Шумана; «Осень» 

(из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года»  

П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», 

муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», 

муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», 

муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», 

«Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» 

из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», 

муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москвереке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); 

«Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из 

цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» 

из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов 

фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского 

альбома «Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель 

да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» 

из цикла «Времена года» А. Вивальди. Могут исполняться и другие произведения русских 

и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального руководителя).  

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз.  

В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. 

 Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. 

 В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», 

«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», 

муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. 

 Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. 

 В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая 

хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз.  

 М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл.  

А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз.А. Островского; «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. 

С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла 

весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза 
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стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долу-

ханяна, сл. З.Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы 

теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз.  

Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши 

подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филип-

пенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца.  

Песенное творчество  

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная 

песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз.Г. Зингера; «Тихая 

песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», 

муз. Г. Струве.  

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», 

муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег»,  

муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и 

скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз.  

Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, 

обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: 

«Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: 

«Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. 

Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с 

мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр.  

Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).  

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик»  («Дождик», муз.  

Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Каба- 

левского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.  

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз.  

И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. 

мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз.   

Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. 

Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. 

 К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», 

«Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. 

нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр.  

Е. Туманяна; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. 

 Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», 

«Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль 

я», рус. нар. мелодия.  

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», 

муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.  

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старока-

домского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Гер-
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чик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; 

«Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.  

Музыкальные игры  

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. 

 Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», 

муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского.  

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 

рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; 

«Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», 

рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и 

Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обр.А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр.  

М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.  

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни 

задание», «Определи по ритму».  

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».  

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 

«Наши любимые произведения».  

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение».  

Инсценировки и музыкальные спектакли  

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький 

ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», 

авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. 

 М. Красева.  

Развитие танцевально-игрового творчества  

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. 

песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз.  

Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр.  

А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся 

львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; 

«Вальс петушков», муз. И. Стрибога.  

Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики», «В школу», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличе-

евой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. 

М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. 

мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-

Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем 

оркестре», муз. Т. Попатенко. 
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Приложение  № 8 к ООП МБДОУ № 31                                                                                         

                                                                                                                                                 

 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Основные движения  

    Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, 

приставным шагом вперед, в стороны.  

    Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, 

длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном 

темпе (с предметом в руках). Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом 

направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в 

течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя 

шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

     Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 

м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним 

концом на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под 

воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным для ребенка способом.  

    Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 

педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание 

мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 

шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50–100 см.  

    Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии 

(10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см 

выше поднятой руки ребенка.  

Общеразвивающие упражнения  

    Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью 

и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. 

Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-

вверх.  
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    Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя 

на коленях, садиться на пятки и подниматься.  

    Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами 

ног (сидя).  

Подвижные игры 

     С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто 

тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки».  

    С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«Попади в воротца», «Целься точнее!». С подпрыгиванием. «Мой веселый, 

звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через 

ручеек». На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок».                

       Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основные движения  

    Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  

   Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, 

длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием 

через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной 

доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны.  

    Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), 

бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м).  

    Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную 

цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 

м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 
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(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–

100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд).  

     Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), 

не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).      

     Прыжки.  Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см.  

    Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. Общеразвивающие 

упражнения  

    Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 

другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и 

отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их 

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.            

     Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на 

живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами 

ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным 

шагом, опираясь на них серединой ступни. Спортивные игры и упражнения 
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     Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки.  

    Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.   

      Имитация ходьбы на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием.  

    Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, 

по кругу, с поворотами направо, налево.  

Подвижные игры  

    С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички 

в гнездышках».  

    С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 

кот», «С кочки на кочку».  

    С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики».  

    С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», 

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

    На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано».  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения  

      Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом,  

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.          

     Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 

см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 

см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 

20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

     Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе 

в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 
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     Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево).  

    Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние 

между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

     Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5–6,5 м),  в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м.  

    Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.  

    Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения 

    Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в 

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны.  

    Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 
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Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках 

предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе.  

    Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа 

руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 

место стопами ног.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).  

Спортивные упражнения 

    Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 

нее, подниматься с санками на гору.  

     Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

    Имитация ходьбы на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне 

скользящим шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) 

переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой 

(прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м.  

    Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.  

Подвижные игры 

    С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», 

«Бездомный заяц», «Ловишки».  

    С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается».  

    С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку».  

    На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во 

бору» и др.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основные движения 

    Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с 
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пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением 

различных заданий воспитателя.  

    Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком,  на 

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки.  

    Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в 

медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–

5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась 

за руки. 

      Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой 

мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, 

на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов 

подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на 

другой, пролезание между рейками.  

    Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

     Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 

4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча 

из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком 

от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед 

(на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 
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предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную 

цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.    

    Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение 312 в 

затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 

налево, кругом переступанием, прыжком.  

    Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения 

    Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 

тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверхназад 

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы.  

    Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь 

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из 

положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в 

стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться).  

    Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым 

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки 

на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать 

предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на 

пятках, опираясь носками ног о палку (канат).     

    Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе.  

Спортивные упражнения 

 Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. 

Выполнять повороты при спуске.  

    Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 
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     Имитация ходьбы на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе 

дистанцию 1–2 км.  

    Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», 

«Догонялки».  

    Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо.   

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.  

Спортивные игры 

    Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).     

    Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди.  

    Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем.  

    Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

    Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.  

Подвижные игры 

     С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц».  

    С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», 

«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». С лазаньем и 

ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье».  

    С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий».  С элементами соревнования. «Кто скорее 

пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». Народные 

игры. «Гори, гори ясно!» и др.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения 

     Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 
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Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

    Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 

пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая 

под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), 

с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 

см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур).  

    Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу 

года.  

    Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали.  

    Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—

8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега 

(180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 

обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 

наклонной поверхности.  

    Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 
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Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.   

    Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, 

по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом.  

     Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения 

     Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 

2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим.  

    Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) 

переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, 

стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается 

о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно 

поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.  

    Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 
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поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать 

ее на полу. 

     Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе 

на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

    Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, 

выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.  

    Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.  

    Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.  

     Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др.  

      Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на 

самокате. 

     Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» 

и др.  

Спортивные игры 

     Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит.  

    Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди 

в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину 

двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из 

одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу.  

    Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота.  

    Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 
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задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и 

слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения.  

    Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через 

сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во 

время игры. Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч 

через сетку после его отскока от стола.  

Подвижные игры 

    С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

     С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». С 

метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

    С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

     Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». С 

элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

 Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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Приложение  № 9 к ООП МБДОУ № 31                                                                                          

                                                                                                                                    

 
 

ПАСПОРТ 

развивающей предметно-пространственной среды 

музыкально-физкультурный зал 

Перечень средств наглядности и демонстрации по музыкальному 

образованию.  

1. Комплект портретов русских композиторов - 1 к-т.  

2. Комплект портретов зарубежных композиторов -1к-т.  

3.Иллюстрации к музыкальным произведениям для слушания музык -1к-т.  

4. Иллюстрации к песням, попевкам -1 к-т.   

5. Пособие “Подвижные нотки”(4 пособия). 

6. Пособие “Музыкальный кубик” 4 пособия. 

7. Пособия для условно – образного моделирования “Сложи песенку”. 

8. Пособия для условно – схематического моделирования “Cоставь танец”.  

10. Музыкальное лото.  

11. Карточки – эмоции. 

  Музыкальные инструменты.  

-  Колокольчики – 10 шт.  

-  Маракасы – 4 шт.  

-  Бубны -4 шт.  

-  Погремушки – 14 шт.  

-  Деревянные ложки – 8 шт. 

-  Молоточек музыкальный – 1 шт.  

-  Музыкальная игрушка трещотка – 2 шт. 

 - Свистулька расписная – 2 шт. 

 - Ксилофон 8 тонов – 1 шт.   

- Трещотка веерная – 1шт. 

 Музыкальные игрушки – самоделки.  

- Барабаны – 2 шт.  

- Бубны -4 шт.  

  Атрибуты к танцам, песням, инсценировкам.  

- «Султанчики» - 14 шт.  

- Цветочки -10 шт.  

-Платочки – 12 шт.  

- «Султанчики для снежинок» - 16 шт.  

- «Снежки» –  20 шт.  

- Флажки – 30 шт.  

  Куклы кукольного театра.  

Сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», 

  Детские костюмы.   

- «Заяц» – 1шт. 
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- «Волк» – 1шт. 

- «Лиса» –  1 шт.  

- «Белка» – 1 шт.  

  Костюмы для взрослых. 

Осень – 1 шт. 

Снегурочка – 1 шт. 

Снежная Королева – 1шт. 

Дед Мороз –  1 шт. 

Баба Яга- 1 шт. 

Ведьма – 1 шт. 

Чебурашка –  1 шт. 

Домик на курьих ножках – 1 шт.  

 

Технические информационно – коммуникативные средства  

1.Музыкальный центр “LG”  

2.Телевизор  “SAMSUNG” 

3. Casio Privia PX-870BKS цифровое пианино. 

4. Набор детских музыкальных инструментов. 

5.Магнитофон  

6.Хохломские стульчики (для детей) – 30 шт., столы –2 шт. 

 

Тип оборудования

  

Наименование  Размеры, масса

  

Фактическо

е 

количество 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Доска гладкая с зацепами    2 шт. 

Доска с ребристой 

поверхностью   

 2 шт. 

Скамейка гимнастическая   Длина 300 см  2 шт. 

Канат 5 м 1 шт 

Для прыжков Диск плоский   Диаметр 23 см 

Высота 3 см 

2 шт 

Мат гимнастический  4 шт. 

Скакалка короткая   Длина 120-150 

см 

15 шт. 

Лошадка - скакалка  2 шт. 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли  2 набора 

Кольцеброс (набор)  2 шт. 

Мешочек с грузом малый   Масса 150-200 

г 

20 шт. 

Мяч средний   10-12 см 10 шт. 

Мяч для мини баскетбола   1 шт. 

Для ползания и 

лазанья 

Дуга большая    2 шт. 

Дуга малая   2 шт. 
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Стенка гимнастическая    1шт. 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Тренажеры простейшего типа: 

гантели  

   10 шт. 

Лента короткая Длина 50-60 см 14 шт. 

Массажеры разные:  мяч-

массажер.  

 20 шт. 

Мяч малый   6-8 см 10 шт. 

Мяч  Диаметр 20 см 12 шт. 

Обруч малый   Диаметр 54-60 

см  

10 шт. 

Обруч большой   20 шт. 

Палка гимнастическая короткая Длина 75-80 см 18 шт. 

Ходунки  2 шт. 
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Приложение  № 10 к ООП МБДОУ № 31                                                                                          

                                                                                                                                              

 

 

Паспорт методического кабинета 

 

Методический кабинет – методическая литература  по всем разделам 

Программы, 

 Журналы: 

 Справочник старшего  воспитателя дошкольного учреждения: 

2016г. № 1 - № 6, 

2017г. № 1 - № 12, 

2018г. № 1- № 12, 

2019г. № 1 - № 12, 

2020г. № 1 - №7. 

 Детский сад всё для воспитателя: 

2016г. № 1 - № 6, 

2017г. № 1 - № 6, 

2018г. № 1 - № 12. 

 Современное дошкольное образование: 

2018г. № 1 - № 12. 

 Музыкальный руководитель: 

     2019г. № 1 - № 12. 

 Педагогический вестник Кубани: 

2015г. № 1 – № 6, 

2016г. № 1 - № 6, 

2017г. № 1 - № 6, 

2019г. № 1 - № 6, 

2020г. № 1- № 3. 

 Методист: 

2018г. № 21 -№ 26. 

 Управление: 

2018г. № 1 - № 12, 

2019г. № 1 - № 12, 

2020г. № 1 – № 6. 

 Вестник образования России: 

2019г. № 1 - № 24, 

2020г. № 1 - № 16. 

 Справочник руководителя дошкольного образования: 

2015г. № 7 - № 12, 

2016г. № 1 - №6. 

 Справочник дошкольного руководителя: 

2016г. № 1 - № 6. 

 Дошкольное воспитание  
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2019г. № 1- № 12, 

2020г. № 1 - № 7 

 Газета «Мой профсоюз»  

2019г. 52 газеты, 

2020г. 

 картотека к статьям,  

 опыты работы педагогов,  

 комплект игр-головоломок,  

 матрешки,  

 набор  строительного материала,  

 наборы: деление на части,  

 демонстрационный материал: серии картин,  

 плакаты: «Правила поведения при пожаре»,  «Правила противопожарной 

безопасности»,  «Правила личной безопасности», «Будь осторожен с 

незнакомыми людьми» и др. 

 оборудование: компьютер,  ноутбуки – 2; демонстрационный и 

раздаточный материал для занятий с детьми. 

 

1 Правила безопасности на улице (учебно-методическое пособие для 

организации тематического уголка в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и закона " Об образовании в РФ") 

2 Правила личной гигиены (учебно-методическое пособие для 

организации тематического уголка в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и закона "Об образовании в РФ") 

3 Правила поведения на дороге (учебно-методическое пособие для 

организации тематического уголка в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и закона "Об образовании в РФ") 

4 Правила поведения при пожаре (учебно-методическое пособие для 

организации тематического уголка в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и закона “Об образовании в РФ") 

5 П6равильная одежда и обувь (учебно-методическое пособие для 

организации тематического уголка в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО и закона “Об образовании в РФ") 

6 Ребенок идет в детский сад (учебно-методическое пособие для 

организации тематического уголка в ДОО в соответствии о ФГОС 

ДО и закона "Об образовании в РФ") 

7 Умные ширмочки. Инфекционные заболевания. Информационный 

стенд для ДОУ 

8 Адаптация к детскому саду (учебно-методическое пособие для детей 

и родителей, разбор основных тем, комплексный подход, 

рекомендации) 

9 Ширмочки. Безопасность на дороге. Азбука дороги (учебно-

методическое пособие для детей и родителей, разбор основных тем, 

комплексный подход, рекомендации) 
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10 Безопасность на дороге. Сложные ситуации (учебно-методическое 

пособие для детей и родителей, разбор основных тем, комплексный 

подход, рекомендации) 

11 Россия (учебно-методическое пособие для детей и родителей, разбор 

основных тем, комплексный подход, рекомендации) 

12 Демонстрационный плакат  А2 

13 Демонстрационные картины. ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ. Методический 

материал к основной образовательной программе ДОО (8 картин 

А3+, этикетка с текстом) 

14 Демонстрационные картины. ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ. Методич. мат-

л к ООП ДОО. 8 картин А3+ 

15 Демонстрационные картины. ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ. Методический 

материал к основной образовательной программе ДОО (8 картин 

А3+, этикетка с текстом) 

16 Великая музыка. Русские композиторы (учебно-методическое 

пособие с комплектом демонстрационного материала 210x250мм) 

17 РОССИЯ - РОДИНА МОЯ. Защитники России. Папка 10 дем.карт. 

А4 с бесед.,12 раздаточных карточек, 2 закладки 

18 Виды спорта (учебно-методическое пособие с комплектом 

демонстрационного материала 173х220мм, познавательное и речевое 

развитие) 

19 Музыкальные инструменты (учебно-методическое пособие с 

комплектом демонстрационного материала 173х220 мм) 

20 ФГОС ДО Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. 

Родительские собрания и конференции, дискуссии, практикумы, 

встречи за круглым столом/ авт.-сост. Н. М. Сертакова -  2-е Испр.. –  

Волгоград : Учитель, 2019 

21 ФГОС Партнерство дошкольной организации и семьи /Под ред. 

С. С. Прищепа, Т. С. Шатверян. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,   2017 

22 О. А. Шиян ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 

23 А. В Найбауэр., О.В. Куракина О. В.  ФГОС Мама - рядом. Игровые 

сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 

развития ребенка: Методическое пособие.  – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,   2017 

24 А.И. Иванова Организация детской исследовательской деятельности. 

Методическое пособие. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2017 

25 ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники отечества. М.: МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2018 

26 Т.А. Шорыгина. Беседы о временах года. – М.: ТЦ Сфера, 2018 

27 Е.А.Паникова,  В.В.Инкина  Беседы о космосе. Методическое 

пособие. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера,  2019 

 Т.А. Шорыгина  Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.: 
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28 ТЦ Сфера, 2018 

29 А.В.  Горская Правила — наши помощники. Методические 

рекомендации по воспитанию и обучению дошкольников 

безопасному поведению на улицах города: учебно-наглядное 

пособие / под ред. С. И. Бугрова 2018 

30 Т.А. Шорыгина Беседы о правилах дорожного движения с детьми 

5—8 лет. – М.: ТЦ Сфера,  2019 

31 Т.А. Шорыгина  Беседы о правилах пожарной безопасности. 2-е изд., 

– М.: ТЦ Сфера, 2019 

32 ФГОС ДО Правила дорожного движения. Система обучения 

дошкольников. / авт.-сост. Т. Г. Кобзева, Г. С.Александрова,  

И. А. Холодова– Изд. 3-е. Волгоград: Учитель,  2019 

33 Н.С.Голицына, С.В.Люзина, Е.Е.Бухарова. ОБЖ для старших 

дошкольников. - М.: «Скрипторий 203», 2013 

34 Е.Ф. Прилепко Пожарная безопасность для дошкольников, М.: 

«Скрипторий 203», 2009 

35 Буре Р. С.  ФГОС Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,  2018 

36 ФГОС Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Степаненкова Э. Я. . - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018 

37  Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

методическое пособие для занятий с детьми  3-7 лет. – 3-е изд.  – М .: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ 2018 

38 Лобанова В. А. ИЗО Лепим народную игрушку. Альбом для 

творчества. 2016 

39 ФГОС ДО  Исследовательская деятельность на прогулках. 

Экологические занятия с детьми 5-7 лет / авт.-сост.  

М. П.Костюченко.-Изд. 2-е, испр.-Волгоград: Методкнига, 2019 

40 Л. Ю.  Павлова  ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром  Для работы с детьми 4-7 лет.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

41 Т. Ф.  Саулина ФГОС Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятиями с детьми 3-7 лет- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

42 Белая К. Ю.  ФГОС Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятия с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2018 

43 А.Н Авдеева., О.Н Князева., Р.Б. Стеркина. Безопасность. Рабочая 

тетрадь №4. "Ребенок в городе". ФГОС. Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

44 П.И. Третьяков, К.Ю. Белая. Дошкольная образовательная 

организация: управление по результатам. 

45 К.Ю. Белая Методическая деятельность в ДОО. В соответствии с 
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ФГОС ДО. 

46 Т.А. Цквитария  В помощь старшему воспитателю 1 книга 

47 Т.А. Цквитария  В помощь старшему воспитателю 2 книга 

48 Н.В. Микляева Предметно-развивающая среда ДОО в контексте 

ФГОС ДО. 

49 О.И.Давыдова, Л.Г. Богославец. Режим дня дошкольника. Права и 

мифы. 

50 Г.А. Погодина Детский сад: мир детей или сфера услуг для 

взрослых? Об ориентирах дошкольного управления. 

51 А.В. Козлова, Р.П. Дешеулина Работа с семьей в ДОО. Современные 

подходы. 

52 Е.С. Евдакимова Педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольников. 

53 Г.А.Погодина Детский сад: качество управления и образования. 

54 И.Ф. Слепцова Профессиональный стандарт «Педагог» 

55 Е.С. Евдакимова Технологии в проектировании ДОО 

56 О.Л. Зверева, Т.В. Кратова Общение педагога с родителями  в ДОО: 

методические рекомендации. 

57 Педагогические советы: профессиональное партнерство 

совершенствование методического мастерства / авт. - сост. 

И.А.Колобанова 

58 Трудовой кодекс Российской Федерации 

59 Федеральный закон «об образовании в Российской Федерации 

60 Конституция Российской Федерации 

61 Основное содержание Послания Президента РФ Владимира Путина 

Федеральному собранию. 

62 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 

63 Ю.Ф Дорожин. ГОС Народное искусство — детям. Полхов-майдан. 

Альбом для творчества 2016 

64 О. А. Соломенникова ФГОС Народное искусство — детям. 

Филимоновская игрушка. Альбом для творчества 2016 
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Приложение  № 11 к ОП МБДОУ № 31                                                                                                 

                                                                                                                                            

 

Паспорт кабинета педагога-психолога 

Програмно-методическое обеспечение      

   

1.Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника   Веракса А.Н. 

Издательство «МОЗАИКАСИНТЕЗ» Москва 2014   

2.Практический психолог в детском саду   Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2014   

3. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу  

ред. Комаровой Т.С., Соломенниковой О.А. Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» Москва 2013   

4.Диагностика психического развития ребенка Младенческий и ранний возраст   

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В.,Издательство «МОЗАИКАСИНТЕЗ» Москва 

2013    

5. Социально-нравственное воспитание дошкольников  Буре Р.С. Издательство 

«МОЗАИКАСИНТЕЗ» Москва 2015   

6. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития   Архипова Е.Ф. 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2012   

7. Аудит личностных качеств и профессиональных компетенций педагога 

ДОО. Оценка соответствия  профессиональным требованиям: диагностический 

журнал\сост..  Афонькина Ю.А. Волгоград  Издательство «Учитель»  2013г   

8. Развитие эмоциональной отзывчивости старших дошкольников   Андреенко 

Т.А.,Алекинова О.В. СанктПетербург Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС» 2014   

9. Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. 

Диагностический журнал.  Сост. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова 

О.Е. Волгоград.   Издательство «Учитель»  2018г   

10. Система психологического сопровождения образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС: планирование, документация, мониторинг, учет и 

отчетность  Возняк И.В. Волгоград Издательство «Учитель» 2015   

11.Рабочая программа педагога-психолога ДОО   Афонькина Ю.А.Волгоград 

Издательство «Учитель» 2015   

 
Учебно-дидактическое оборудование   

№  Наименование Количество 

  1  Игры с карточками «Времена года»  1 

2 Игры с карточками «Животные» 1 

3 Игры с карточками «Форма» 1 

4 Игры с карточками «Растения» 1 

5 Конструктор магнитный (деревянный) 1 

6 Игра-конструктор «Лего» 1 

7 Пазлы  1 
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8 Домино обычное 1 

9 Домино «Остров сокровищ» 1 

10 Лото обычное 1 

11 Лото «Логические таблицы» 1 

12 Лото «Математическое « 1 

13 Мозаика крупная пластмассовая  1 

14 Мозаика обыкновенная 1 

15 Грибочки (на доске) 1 

16 Фрукты и овощи пластмассовые 1 

17 Развивающее пособие «Шнуровка» 2 
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Приложение  № 12  к ООП МБДОУ № 31                                                                                              

                                                                                                                                          

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

для каждой возрастной группе. 
 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

в группе раннего возраста с 1 до 3 лет 

 
№ Виды 

организованной 

образовательной  

деятельности 

Число 

ООД в 

неделю 

Количество ООД в месяц Число 

ООД 

в год 
ООД 

обязательная 

часть 

ООД части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общее 

ООД в 

месяц 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Экология 

 

 

0,25  1 - С.Н. Николаева 
Парциальная 
программа «Юный 
эколог» Система 
работы в 
подготовительной 
группе детского сада 

1 9 

Познавательное развитие 

2 Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением, 

ознакомление с 

природой 

0,25 1  1 9 

3. Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

0,5 2  2 18 

Речевое развитие 

3. Развитие речи 1 2  2 18 

4. Художественная 

литература 

1 2  2 18 

Художетсвенно-эстетическое развитие 

5. Музыкальное 2 7 1 - И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Праздники каждый 

день»  

8 72 

6. Рисование 1 2 2 - «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» И.А. 

Лыкова 

4 36 

7. Лепка 1 2 2 - «Изобразительная 

деятельность в 

4 36 
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детском саду»  И.А. 

Лыкова 

Физическое развитие 

8. Физкультура 3 12  12 108 

Всего: 10 30 6 36 324 

%  83,3% 16,7%   

 

* проект примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «Мозайка-Синтез» М.:, 2014  

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздники каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий. Ясельная группа. Издательство «Композитор» Санкт – 

Петербург 2019        

 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

деятельности в младшей группе (3-4 лет) 

 

№ Виды 

организованной 

образовательной  

деятельности 

Число 

ООД в 

неделю 

Количество ООД в месяц Число 

ООД 

в год 
ООД 

обязательная 

часть 

ООД части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общее 

ООД в 

месяц 

Социально-коммуникативное развитие 

1. ОБЖ 0,25  1 - «Безопасность»   

Н.Н. Авдеева,  
О.Н. Князева,  

 Р.Б. Стеркина  

1 9 

2. Ребенок в семье и 

обществе 
0,25  1 - «Ты, Кубань, ты, 

наша Родина», 

Маркова В.А.          

1 9 

3. Экология 0,25  1 - «Юный эколог»  

С.Н. Николаева 

1 9 

Познавательное развитие  

4. Формирование 

целостной 

картины мира 

0,25 1  1 9 

5. Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

1 4  4 36 

Речевое развитие 

7. Развитие речи 0,5 2  2 18 

8. Художественная 

литература 

 

0,5 2  2 18 
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Художетсвенно-эстетическое развитие 

9. Музыка 2 7 1 - И. Каплунова,  

И. Новоскольцева 

«Праздники каждый 

день»  

8 72 

10. Рисование 1 2 2 - Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вторая 

младшая группа.   

4 36 

11. Лепка 0,5 1 1 - Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вторая 

младшая группа.   

2 18 

12. Аппликация 0,5 1 1 - Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вторая 

младшая группа.   

2 18 

Физическое развитие 

13. Физкультура 3 12  12 108 

Всего: 10 32 8 40 360 

%  80% 20%   

 

1. **Парциальная программа  А.Н. Авдеева, О.Н. Князева , Р.Б. Стеркина . 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности и жизнедеятельности 

детей старшего возраста. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. 

2. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в  

младшей группе детского сада.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

3. Маркова В.А. «Ты, Кубань, ты наша Родина» методическое пособие – Краснодар: 

Экоинвест, 2014 

4. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздники каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий. Вторая младшая группа. Издательство «Композитор» 

Санкт – Петербург 2018 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 
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Модель воспитательно-образовательного процесса 

деятельности в средней группе (4-5 лет) 

 

№ Виды 

организованной 

образовательной  

деятельности 

Число 

ООД в 

неделю 

Количество ООД в месяц Число 

ООД 

в год 
ООД 

обязательная 

часть 

ООД части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общее 

ООД в 

месяц 

Социально-коммуникативное развитие 

1. ОБЖ 0,25  1 - А.Н. Авдеева,  

О.Н. Князева,  

Р.Б. Стеркина . 

Безопасность 

1 9 

2. Ребенок в семье и 

обществе 

0,25  1 -  «Ты, Кубань, ты, 

наша Родина», 

Маркова В.А.          

1 9 

3. Экология 0,25  1 - С.Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» Система 

рабо-ты в средней 

группе детского сада 

1 9 

Познавательное развитие  

4. Формирование 

целостной 

картины мира 

0,25 1  1 9 

5. Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

1 4  4 36 

Речевое развитие 

8. Развитие речи 0,5 2  2 18 

9. Художественная 

литература 

0,5 1 1 - Шинкареко Л.И. и 

др. Ознакомление 

дошкольников с 

художественной 

литературой Кубани 

2 18 

Художетсвенно-эстетическое развитие 

10. Музыка 2 7 1 - И. Каплунова,  

И. Новосколь-цева 

«Праздники каждый 

день». Конспекты 

музыкальных занятий. 

Средняя группа.   

8 72 

11. Рисование 1 2 2 - Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа. 

4 36 
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12. Лепка 0,5 1 1 - Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа. 

2 18 

13. Аппликация 0,5 1 1 - Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа. 

2 18 

Физическое развитие 

14. Физкультура 3 12  12 108 

Всего: 10 31 9 40 350 

%  77,5% 22,5%   

 

1. ** Парциальная программа А.Н. Авдеева, О.Н. Князева , Р.Б. Стеркина . 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности и жизнедеятельности 

детей старшего возраста. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. 

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

группе детского сада.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

3. Маркова В.А. «Ты, Кубань, ты наша Родина» методическое пособие – Краснодар: 

Экоинвест, 2014 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 

5. Шинкаренко Л.И., Нещеретовой Т.Н. Программа «Наш край» методическое 

пособие, г. Усть-Лабинск, 2015 

6.  Шинкаренко Л.И. и др. Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой Кубани: методическое  пособие – Краснодар: Просвещение-Юг, 2013 

7.  И. Каплунова, И. Новоскольцева  «Праздники каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий. Средняя группа. Издательство «Композитор» Санкт – 

Петербург 2018 

        

 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

деятельности в старшей дошкольной группе (5-6 лет) 

 

№ Виды 

организованной 

образовательной  

деятельности 

Число 

ООД в 

неделю 

Количество ООД в месяц Число 

ООД 

в год 
ООД 

обязательная 

часть 

ООД части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общее 

ООД в 

месяц 

Социально-коммуникативное развитие 

1. ОБЖ 0,25  1 - А.Н.Авдеева, 

О.Н.Князева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность 

1 9 

2. Ребенок в семье и 

обществе 

0,25  1 -  «Ты, Кубань, ты, 

наша Родина», 

1 9 



150 

 

Маркова В.А.          

3. Экология 0,25  1 - С.Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» Система 

работы в средней 

группе детского сада 

1 9 

Познавательное развитие  

4. Формирование 

целостной 

картины мира 

0,25 1  1 9 

5. Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

1 4  4 36 

Речевое развитие 

7. Развитие речи 1 2  2 18 

8. Художественная 

литература 
1 1 1- Шинкаренко Л.И. и 

др. Ознакомление 

дошкольников с 

художественной 

литературой Кубани 

2 18 

Художетсвенно-эстетическое развитие 

9. Музыка 2 5 2  - И. Каплунова 

«Праздники каждый 

день»  

1- Шинкаренко Л.И., 

Нещеретовой Т.Н. 

Программа «Наш 

край»  

8 72 

10. Рисование 2 6 2 - Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

8 72 

11. Лепка 0,5 1 1 - Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

2 18 

12. Аппликация 0,5 1 1 - Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа 

2 18 

Физическое развитие 

13. Физкультура 3 12  12 108 

Всего: 12 33 11 44 396 

%  75% 25%   
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1. ** Парциальная программа А.Н. Авдеева, О.Н. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности и жизнедеятельности 

детей старшего возраста. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 

3. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздники каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий. Старшая группа Издательство «Композитор» Санкт – 

Петербург 2019 

4. Маркова В.А. «Ты, Кубань, ты наша Родина» методическое пособие – Краснодар:    

Экоинвест, 2014 

5. Шинкаренко Л.И. Нещеретовой Т.Н. Программа «Наш край» методическое пособие, 

г. Усть-Лабинск, 2015 

6. Шинкаренко Л.И. и др., Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой Кубани: методическое  пособие – Краснодар: Просвещение-Юг, 2013 

7. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

подготовительной группе детского сада.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

деятельности в подготовительной группе (6-8лет) 

 

№ Виды 

организованной 

образовательной  

деятельности 

Число 

ООД в 

неделю 

Количество ООД в месяц Число 

ООД 

в год 
ООД 

обязательная 

часть 

ООД части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общее 

ООД в 

месяц 

Социально-коммуникативное развитие 

1. ОБЖ 0,25  1 - А.Н.Авдеева, 

О.Н.Князева, 

Р.Б.Стеркина. 

Безопасность 

1 9 

2. Ребенок в семье и 

обществе 

0,25  1 -  «Ты, Кубань, ты, 

наша Родина», 

Маркова В.А.          

 

1 9 

3. Экология 0,25  1 - С.Н. Николаева 

Парциальная 

программа «Юный 

эколог» Система 

работы в 

подготовительной 

группе детского сада 

1 9 

Познавательное развитие  

4. Формирование 

целостной 

картины мира 

0,25 1  1 9 

5. Формирование  

элементарных 

2 8  8 72 
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математических 

представлений 

Речевое развитие 

8. Развитие речи 1 4  4 36 

9. Художественная 

литература 

1 3 1- Шинкаренко Л.И. и 

др.  Ознакомление 

дошкольников с 

художественной 

литературой Кубани 

4 36 

Художетсвенно-эстетическое развитие 

10. Музыка 2 5 2 - И. Каплунова 

«Праздники каждый 

день» 

1- Шинкаренко Л.И., 

Нещеретова Т.Н. 

Программа «Наш 

край»  

8 72 

11. Рисование 2 4 4 - Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. 

8 72 

12. Лепка 0,5 1 1 - Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. 

2 18 

13. Аппликация 0,5 1 1 - Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа. 

2 18 

Физическое развитие 

14. Физкультура 3 12  12 108 

Всего: 13 39 13 52 468 

%  75% 25%   

 

1. ** Парциальная программа А.Н. Авдеева, О.Н. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности и жизнедеятельности 

детей старшего возраста. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018 

3. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в 

подготовительной группе детского сада.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

4.  Маркова В.А. «Ты, Кубань, ты наша Родина» методическое пособие – Краснодар:    

Экоинвест, 2014 
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5. Шинкаренко Л.И., Нещеретова Т.Н. Программа «Наш край» методическое пособие, 

г. Усть-Лабинск, 2015 

6. Шинкаренко Л.И. и др.,  Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой Кубани: методическое  пособие – Краснодар: Просвещение-Юг, 2013 

7.  И. Каплунова, И. Новоскольцева  «Праздники каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий. Подготовительная группа. Издательство «Композитор» 

Санкт – Петербург 2019 
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Приложение  № 13 к ООП МБДОУ № 31                                                                                                

                                                                                                                                                  

 

Краткая презентация Программы  

Краткая презентация ОП ДО МБДОУ № 31: 

(размещена на сайте МБДОУ № 31: 31mbdou.ru) 

    Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образования  детский сад № 31муниципального 

образования Усть-Лабинский район  (далее Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации (далее ДОО). 

Образовательная программа учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы воспитанников, их родителей (законных представителей) 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

Основной образовательной программы дошкольного образования, 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей и воспитанников. А также с учетом 

следующих программ:  

    Обязательная часть Программы для групп  общеразвивающей 

направленности разработана с учетом образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

Москва,2014г. 

    Часть формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом комплексной модифицированной программы «Наш 

край». ШинкаренкоЛ.И., Нещеретова Т.Н.;  

парциальных программ: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

под редакцией  Н.Н. Авдеевой,  О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной;  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду.  

С.Н. Николаевой;  

«Ладушки» Программа по музыкальному восприятию детей дошкольного 

возраста. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой.  

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель: Обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного 

образования в части организации образовательного процесса, 

ориентированного на движение к целевым ориентирам ФГОС ДО, достижения 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

   –  В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образовывающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

индивидуальные особенности. 

   – Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а так же способностей и интегративных качеств. 

– Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

с учетом гендерного подхода (девочки, мальчики). 

–Программа предполагает построение образовательного процесса на основе 

системно-деятельного подхода  - стремлении к формированию инициативного, 

активного и самостоятельного ребенка. 

– Программа разработана с учетом комплексно-тематического подхода к 

построению образовательной деятельности детей (построение образовательного 

процесса по всем областям вокруг одной центральной темы). 

    по адресу предоставления образовательных услуг: Краснодарский край, 

Усть-Лабинский район, п. Южный, ул. Школьная д.8  

Режим работы ДОУ круглогодичный по пятидневной рабочей неделе, с 10,5 

часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00.     
     В МБДОУ № 31 функционируют 3 возрастных группы общеразвивающей 

направленности: 1 группа раннего возраста, 2 разновозрастные дошкольные  

 с 1,5 лет до 3лет (группа раннего возраста)  

 с 3 до 5 лет (разновозрастная: младшая, средняя группа)  

 с 5 до 7 лет (разновозрастная: старшая дошкольная, подготовительная 

группа).  

 

В  МБДОУ № 31  5 педагогов 

Педагог психолог. 

 

адрес: 352346                                                                                                                              

Краснодарский край, 

Усть-Лабинский район, 

п. Южный, ул. Школьная, 8 

тел. 886135-33736 

электронный адрес: 

 dsad31ustlab@mail.ru 

      сайт: http://31mbdou.ru/ 

 
Краткая презентация ОП ДО МБДОУ № 31:  

- представлена  на сайте МБДОУ № 31; 

- разработана мультимедийная презентация Программы, демонстрируемая на 

общих и групповых родительских собраниях. 

mailto:dsad31ustlab@mail.ru
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