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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа (далее – Программа) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая страна» (далее – 

ДОО) является нормативно-управленческим документом, определяет объем, содержание, 

планируемые результаты и организацию образовательного процесса в  ДОО. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";    

- Постановлением мая 2013 г. N 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

 Обязательная часть Программы обеспечивается комплексной программой «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е исправленное 

и дополненное, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, г. Москва, 2015 г.; 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,   представлена   

методическим пособием:   

- Н. Г. Комратова, Л. Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» - М.: ТЦ Сфера, 

2007г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи Программы: 

1.         Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. Формирование развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

7.         Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
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родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

8.  Социокультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста на основе ознакомления с 

родным городом, воспитание будущего гражданина. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы: 

-  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности    дошкольников не только в рамках организованной 

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

спецификой дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

-  соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

В ДОО функционируют 6 групп общеразвивающей направленности. Группы 

функционируют в режиме 12-часового пребывания детей. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей в возрасте от двух до трех лет 

Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015г., стр. 245 - 246. 

Возрастные особенности детей в возрасте от трех до четырех лет 

Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2015г., стр. 246 - 248. 

Возрастные особенности детей в возрасте от четырех до пяти лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, 

стр. 248-250. 

Возрастные особенности детей в возрасте от пяти до шести лет 

Основная образовательная программа программы дошкольного образования «От рождения до 

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

СИНТЕЗ, 2015, стр. 250 - 252. 

Возрастные особенности детей в возрасте от шести до семи лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, 

стр. 252- 256. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Планируемые результаты 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

проявляет элементарные навыки обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой, 

употребляя слова: «спасибо» и «пожалуйста» 

умеет спокойно вести себя в помещении и на улице 

играет со сверстниками не ссорясь, помогая друг другу 

Ребенок в семье и обществе 

проявляет элементарные знания о себе: умеет называть свое имя 

называет имена членов своей семьи 

ориентируется в помещении группы, участка 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

умеет самостоятельно есть, правильно держать ложку 

проявляет навыки опрятности 

при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком) 

умеет при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов 

узнает и называет некоторые трудовые действия 

Формирование основ безопасности 

знает элементарные правила безопасного поведения в природе 

имеет элементарные представления о правилах поведения на дороге, называет некоторые 

виды транспорта  

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, знает понятия «можно»-

«нельзя», «опасно» 

Развитие игровой деятельности 

может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и взрослого, 

принимая игровую задачу 

самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект 

использует в игре замещение недостающего предмета 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Планируемые результаты 

Формирование элементарных математических представлений  

может образовать группу из однородных предметов 

различает количество предметов (один и много) 

различает предметы контрастных размеров (большой, маленький), обозначает их в речи 

узнает шар и куб 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

включается в совместные практические познавательные действия экспериментального 

характера 

умеет собирать пирамидки из 5-8 колец разной величины 

умеет собирать разрезные картинки из 2-4 частей 

умеет собирать складные кубики из 4-6 шт. 

Ознакомление с предметным окружением 

различает и называет предметы ближайшего окружения 

Ознакомление с социальным миром 

узнает и называет некоторые трудовые действия 

Ознакомление с миром природы 

узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей 
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различает некоторые овощи, фрукты 

различает некоторые деревья ближайшего окружения 

имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Планируемые результаты 

Развитие речи 

по словесному указанию взрослого умеет находить предметы по названию, цвету, размеру, 

называет их 

может поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и действия сверстника 

сопровождает речью игровые и бытовые действия 
 

Приобщение к художественной литературе 

слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, потешки, песенки, заклички, 

поговорки и т.д 

при повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Планируемые результаты 

Приобщение к искусству 

рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы, умеет отвечать на вопросы  

по содержанию картинок 

знает народные игрушки: дымковская, богородская, матрешка, ванька – встанька и др. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование  

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать 

может рисовать разные линии, пересекать их уподобляя предметам 

может рисовать предметы округлой формы 

Лепка 

умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать 

от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями, соединять концы 

раскатанной палочки и т.д. 

Музыкальная деятельность 

слушает музыкальные пьесы различного характера , эмоционально реагирует на их 

содержание 

узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий) 

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками и 

заканчивает с еѐ окончанием 

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, полуприседать,  

поворачивать кисти рук 

Конструктивно-модельная деятельность 

различает основные формы деталей строительного материала 

с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

проявляет интерес к театрализованной игре 

отзывается на игры – действия со звуками, подражает движениям животных и птиц под 

музыку, звучащее слово 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Планируемые результаты 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

имеет представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык– 

пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова – думать, запоминать 

Физическая культура 

умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей 

может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д 

умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч 

умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу 

умеет играть в игры и выполнять упражнения, способствующие совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, бросание, катание) 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планируемые результаты 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

ребѐнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно 

посещает детский сад 

ребѐнок  дружелюбно  настроен,  спокойно  играет  рядом  с  детьми,  вступает  в общение по 

поводу игрушек, игровых действий 

проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, умеет делиться игрушками 

Ребенок в семье и обществе 

имеет представления о членах своей семьи 

уважительно относится к сотрудникам детского сада 

бережно относится к игрушкам книгам и личным вещам 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых) 

владеет простейшими навыками поведения во время еды и умывания 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

самостоятельно выполняет элементарные поручения 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными 

проявляет желание участвовать в посильном труде (общественно – полезном, труде в природе) 

интересуется трудом взрослых, называет некоторые профессии 

Формирование основ безопасности 

знаком с правилами поведения в природе 

различает проезжую часть, тротуар, понимает значение сигналов, светофора 

осваивает   безопасные   способы   обращения   со   знакомыми   предметами ближайшего 

развития 

Развитие игровой деятельности 

ребѐнок участвует в совместных играх с детьм 

умеет объединять несколько игровых действий, отражать в игре взаимоотношения людей 

ребѐнок  умеет  выбирать  роль,  выполняет  в  игре  с  игрушками  несколько взаимосвязанных 

действии 

в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполняет роль за себя и за игрушку 

пытается самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли 

дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками 

использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя 

способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 

имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Планируемые результаты 

Формирование элементарных математических представлений  

различает понятия «много», «один», «ни  одного» 

может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы 

сравнивает две группы предметов («Поровну ли»?«Чего больше?») 

сравнивает предметы по длине, ширине, высоте 

различает: круг, квадрат, треугольник 

понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под и 

т.д. 

понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь» 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

различает предметы по основным цветам 

различает предметы по размеру: большой, поменьше маленький 

умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме 

умеет собирать картинку из 4-6 частей 

Ознакомление с предметным окружением 

называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 

форму, материал) 

может группировать и классифицировать предметы (посуда, одежда, игрушки, мебель) 

Ознакомление с социальным миром 

знает свое имя и возраст 

называет свой город, места в которых любит посещать 

имеет представления об основных объектах городской инфраструктуры: дом, улица, магазин, 

поликлинника, парикмахерская 

ориентируется в  объектах ближайшего окружения: группе, помещениях детского сада и 

участке 

знает некоторые профессии 

Ознакомление с миром природы 

знает и называет некоторые растения, различает овощи и фрукты 

может назвать домашних и диких животных и их детенышей, особенности их поведения и 

питания 

может назвать знакомых птиц и насекомых 

выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

проявляет бережное отношение к природе 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Планируемые результаты 

Развитие речи 

понимает обобщенные слова 

называет части суток 

называет домашних животных, их детенышей, овощи, фрукты 

согласовывает существительные с прилагательными в роде, числе, падеже 

употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около) 

владеет диалогической речью 

употребляет вежливые слова 

отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения 

Приобщение к художественной литературе 

умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения 

сопереживает героям произведений 

пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя 
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проявляет интерес к иллюстрациям в книгах 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Планируемые результаты 

Приобщение к искусству 

эмоционально откликается на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного искусства 

знаком с элементарными средствами  выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты) 

Изобразительная деятельность: 

Рисование  

изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты 

знает названия цветов и их оттенков, подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам 

умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных направлениях, 

перекрещивать их 

умеет располагать изображения по всему листу 

правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками 

Лепка 

умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями ладоней 

лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки 

Аппликация 

создает изображения предметов из готовых фигур 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы 

Музыкальная деятельность 

различает звуки по высоте в пределах октавы, замечает изменения в силе звучания мелодии 

(громко, тихо) 

умеет петь без напряжения, в одном темпе со всеми 

может двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения 

умеет подыгрывать на детских ударных инструментах 

Конструктивно-модельная деятельность 

умеет различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры и др.) 

умеет изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

может имитировать характерные действия персонажей 

импровизирует на несложные сюжеты песен, сказок 

использует элементы костюмов и атрибуты как внешние символы роли 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Планируемые результаты 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

различает и называет органы чувств (глаза, рот,нос,уши), их роли в организме человека, знает 

как за ними ухаживать 

знает о роли утренней гимнастики, физических упражнений, закаливания для хорошего 

самочувствия человека 

знает о полезной и вредной пище 
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следит за своим внешним видом 

соблюдает правила гигиены 

Физическая культура 

умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях 

умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловит мяч двумя руками 

одновременно 

энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на 

месте, с продвижением вперед 

принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; метании 

мешочков, мячей 

сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии 

умеет кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах 

выполняет правила в подвижных играх 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планируемые результаты 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

ребѐнок проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм:  

взаимопомощи,  сочувствия  к  ближнему  и  несогласия  с  действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения 

в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на «Вы» ,не вмешивается в разговор взрослых) 

Ребенок в семье и обществе 

имеет представления о себе, о своем росте, о прошлом, настоящем и будущем 

ориентируется в помещениях детского сада, знает сотрудников детского сада 

имеет первичные гендерные представления о себе, о своих сверстниках 

имеет представление о членах семьи их обязанностях 

называет членов семьи, понимает возрастные отличия 

имеет представление о правах и обязанностях в группе детского сада, на улице, в природе, 

дома 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле) 

соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды) 

складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок 

умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения, умеет договариваться о 

распределении коллективной работы с помощью воспитателя, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания, ответственно относится к порученному заданию 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 

знает профессии близких людей и значимость их труда 

Формирование основ безопасности 

знаком с понятиями «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

знаком с понятиями улица, дорога, перекресток, остановка общественного транспорта 

знает о работе полицейского 

знаком с понятиями «скорая помощь», «пожарная», машина «МЧС», «полиция» 

знаком со знаками дорожного движения- пешеходный переход, остановка общественного 

транспорта 

обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме 

Развитие игровой деятельности 
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проявляет интерес к коллективным играм, умеет играть и взаимодействовать со сверстниками 

владеет способом ролевого поведения в игре, соблюдая ролевое соподчинение (продавец-

покупатель), ведет ролевые диалоги 

проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия при взаимодействии со 

сверстниками 

в дидактических  играх может выступать в роли ведущего, объясняя сверстникам правила игры 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Планируемые результаты 

Формирование элементарных математических представлений  

различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение) 

умеет считать до 5 (количественный счет) пользуясь правильными приемами счета, отвечать на 

вопрос «сколько всего?» 

сравнивает количество предметов в группах на основе счета, а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп  

умеет уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя или убирая предмет 

умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 

наложения 

знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба 

определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе, умеет двигаться в 

нужном направлении по сигналу  

определяет части суток, знает значение слов «вчера», «сегодня», «завтра» 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

применяет обобщенные способы исследования разных объектов с помощью сенсорных 

эталонов 

умеет подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.) 

Ознакомление с предметным окружением 

может рассказать о предметах, необходимых в разных видах деятельности и о материалах, из 

которых сделаны предметы 

имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

Ознакомление с социальным миром 

различает общественный транспорт (автобус, поезд, самолет, теплоход) 

имеет представления о правилах поведения в общественном транспорте 

имеет представления о культурных явлениях: театр, цирк, зоопарк, вернисаж; их атрибутами и 

людьми, работающими в них 

имеет представление о государственных праздниках, о Российской армии 

знает название родного города 

знает, называет и узнает достопримечательности города по иллюстрациям: парки, театры, 

набережная, цирк и др. 

узнает государственный флаг РФ среди других 

уважительно относится к государственным символам 

знает правила поведения во время звучания государственного гимна 

знает государственные и народные праздники и их особенности: День защитника Отечества, 

Международный женский день, Масленица 

Ознакомление с миром природы 

называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку 

называет диких животных и их жилища 

называет некоторых насекомых, пресмыкающихся, птиц 

различает и называет некоторые растения ближайшего окружения, может назвать 3-4 вида 

деревьев 

называет фрукты, овощи, грибы, ягоды 

называет времена года в правильной последовательности, знает их характерные особенности   

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 
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называет приметы времен года 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Планируемые результаты 

Развитие речи 

употребляет в речи существительные с обобщающим значением 

согласовывает слова в предложении, правильно употребляет предлоги, умеет образовать 

форму множественного числа существительных обозначающих детенышей животных 

по образцу взрослого описывает игрушки и другие предметы, рассказывает о содержании 

сюжетной картинки 

умеет поддерживать диалог со взрослыми и сверстниками 

Приобщение к художественной литературе 

может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку 

умеет пересказать сказку по образцу взрослого 

проявляет интерес к книгам книжного уголка 

драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Планируемые результаты 

Приобщение к искусству 

определяет предметы декоративно-прикладного искусства: дымковские игрушки, русские 

матрешки 

знаком с творческими профессиями (артист, художник, композитор) 

знаком с жанрами и видами искусства: стихи, проза, загадки, песня, танцы, музыка, картина, 

скульптура 

знает что дома - это архитектурные сооружения 

Изобразительная деятельность: 

Рисование  

умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер 

умеет закрашивать рисунки не выходя за пределы контура 

изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов 

передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов 

умеет смешивать  краски для получения новых цветов 

умеет располагать изображения на всем листе, соотносить предметы по величине 

выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, умеет украшать их 

силуэты элементами росписи 

Лепка 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию 

украшает вылепленные изделия узором при помощи стеки 

Аппликация 

правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы 

аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей 

Музыкальная деятельность 

при слушании музыки не отвлекается, умеет дослушивать до конца 

умеет петь протяжно, подвижно, согласованно 

может выполнять танцевальные движение: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах 

различает звуки по высоте 
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различает характер музыки, узнает знакомые произведения, выделяет выразительные средства 

музыкального произведения 

умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне 

Конструктивно-модельная деятельность 

умеет анализировать образец постройки, выделяя основные части 

умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств 

может преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога 

умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам 

изготавливает поделки из природного материала 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

умеет творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов 

умеет выстраивать линию поведения в роли используя атрибуты и детали костюма, сделанные 

своими руками 

умеет свободно чувствовать себя в роли, проявляет импровизацию 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Планируемые результаты 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

знает части тела и органов чувств человека, о значении их для жизни и здоровья человека 

умеет распознавать и называть полезную и вредную пищу, знает понятия «здоровье», 

«болезнь» 

имеет представления о здоровом образе жизни, о значение физических упражнений и режима 

дня  для организма человека 

Физическая культура 

умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы 

перелезает с одного гимнастического пролета на другой 

умеет прыгать через короткую скакалку 

ловит мяч с расстояния 

метает мяч разными способами правой и левой , отбивает о пол 

умеет кататься на двухколесном велосипеде, лыжах. 

выполняет ведущую роль в подвижной игре 

 

Старшая  группа (5-6 лет) 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планируемые результаты 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, умеет самостоятельно находить общие 

интересные занятия 

умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников 

знает правила поведения в общественных местах, использует в активной речи вежливые слова 

Ребенок в семье и обществе 

имеет представления о членах семьи, их родственных связях, умеет составлять простейшее 

генеалогическое  древо с опорой на историю семьи 

поддерживает чистоту и порядок в группе, украшает ее своими поделками и рисунками 

имеет активную жизненную позицию, через взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, принимает посильное участие в жизни дошкольного учреждения 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком 

владеет простейшими навыками поведения во время еды, свободно пользуется вилкой и ножом 

умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем раздевальном 

шкафу 
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умеет самостоятельно поддерживать порядок на участке детского сада(подметать дорожки, 

поливать песок в песочнице, убирать снег 

выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы 

умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию 

Формирование основ безопасности 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе) 

знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения 

при грозе 

знаком с понятиями проезжая часть, пешеходный переход, тротуар, имеет знания о работе 

светофора 

имеет представления о видах городского транспорта, его виде и назначении 

знаком с правилами дорожного движения, с правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов 

знаком с дорожными знаками-«дети», «остановка трамвая», «остановка автобуса»,» пункт 

первой медицинской помощи», «пункт питания», «место стоянки», «въезд запрещен», 

«дорожные работы», «велосипедная дорожка» 

знает телефоны экстренных служб 

может назвать свое имя фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

знает элементарные правила поведения во время пожара 

Развитие игровой деятельности 

умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать необходимые условия; 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать и 

т.д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры 

умеет усложнять игру путѐм расширения состава ролей, увеличения количества объединяемых 

сюжетов 

умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам 

игры 

в дидактических играх оценивает свои возможности, без обиды воспринимает проигрыш 

объясняет правила игры сверстникам 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Планируемые результаты 

Формирование элементарных математических представлений  

считает (отсчитывает) в пределах 10, умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, 

понимает отношения рядом стоящих чисел , знает обратный счет 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, отвечает на вопросы: 

«сколько?», «который по счету?» 

сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине) 

размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины 

выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам 

умеет называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

умеет ориентироваться в окружающем пространстве, на листе бумаги 

называет утро, день, вечер, ночь 

имеет представление о смене частей суток, называет текущий день недели 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

использует обобщенные способы обследования объектов с помощью системы сенсорных 

эталонов 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

классифицирует предметы, определяя материалы, из которых они сделаны 
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Ознакомление с предметным окружением 

называет предметы, облегчающие труд человека в быту 

различает понятия: мягкий-твердый, хрупкий-прочный 

Ознакомление с социальным миром 

может рассказать о разных профессиях, о значимости и важности труд 

знает  сферы  человеческой  деятельности  (наука,  искусство,  производство, сельское 

хозяйство) 

имеет элементарные знания об истории человечества 

знает название страны, ее столицу, знает символику России, узнает мелодию гимна 

знает символические значения цветов флага и герба РФ 

знает правила поведения во время звучания государственного гимна 

знает государственные праздники, имеет представления о Российской армии 

знает что столица страны - Москва 

называет имена знаменитых соотечественников 

знает название крупных рек и городов России 

знает название родного города, достопримечательности, культуру, традиции, реки родного 

города 

знает государственные и народные праздники и их особенности: День защитника Отечества, 

Международный женский день, Масленица и др. 

Ознакомление с миром природы 

различает понятия «лес», «луг», сад», «водоем» 

может назвать животных разных климатических зон 

называет диких животных родного края их повадки, жилища 

знает зимующих и перелетных птиц родного края 

называет растения родного края 

различает деревья, кустарники, грибы, ягоды 

знает реки родного края 

называет времена года, отмечает их особенности 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года 

знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Планируемые результаты 

Развитие речи 

может участвовать в беседе 

умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника 

составляет по  образцу рассказы по сюжетной картине, по  набору картинок; последовательно, 

без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения 

умеет составлять небольшие творческие рассказы на определенную тему 

различает и называет жанры литературных произведений 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение 

называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы 

умеет сравнивать слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук 

определяет место звука в слове 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим со 

сходным значением 

Приобщение к художественной литературе 

знает скороговорки, загадки 

проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам) 

выразительно читает стихи, участвует в инсценировках 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Планируемые результаты 

Приобщение к искусству 

знаком с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах художников 

знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства» 

определяет предметы декоративно-прикладного искусства: дымковские игрушки, богородские 

игрушки, гжель, хохлома 

бережно относится к произведениям искусства 

Изобразительная деятельность: 

Рисование  

начинает передавать движение фигур 

использует приемы рисования различными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти) 

умеет смешивать краски для получения новых оттенков и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду 

создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства 

Лепка 

лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие композиции в 

несложные сюжеты 

создает изображения по мотивам народных игрушек, расписывает их. 

Аппликация 

изображает предмет и создает несложные сюжетные и декоративные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 

умеет вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, а  симметричные 

изображения из бумаги сложенной пополам 

Музыкальная деятельность 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка) 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты) 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении) 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей 

Конструктивно-модельная деятельность 

умеет анализировать образец постройки 

может планировать этапы создания постройки, находить конструктивные решения, создавать 

постройки по рисунку 

умеет работать коллективно 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

использует в театрализованной деятельности разные виды театра (би-ба-бо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.)  

самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит необходимые атрибуты, 

распределяет обязанности и роли 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Планируемые результаты 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье 

знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливании 

организма, соблюдении режима дня, двигательной активности 

имеет представления об активном отдыхе 

Физическая культура 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп 

умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий 

умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп 

может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в обозначенное место с высоты, прыгать в длину с 

места, с разбега, в высоту с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалки 

умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, 

отбивает и ловит мяч 

умеет кататься на самокате 

знаком с элементами спортивных игр, с играми-соревнованиями, играми-эстафетами 

ходит на лыжах переменным скользящим шагом 

самостоятельно организует знакомые подвижные игры 

участвует в упражнениях и играх с элементами спорта 

 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планируемые результаты 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

ребѐнок уважительно относится к окружающим, заботливо относится к малышам, пожилым 

людям, с желанием помогает им 

умеет внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану 

умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости 

(приветствия, прощание, просьбы и извинения) 

проявляет волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру 

проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе 

Ребенок в семье и обществе 

знает своѐ имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, имена и отчества родителей, их 

профессии, домашний адрес 

имеет представление об истории семьи в контексте родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды истории страны) 

имеет представление о себе как об активном члене коллектива 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

усвоил основные культурно-гигиенические навыки, выполняет их правильно и быстро 

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде 

соблюдает культуру поведения за столом 

ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы 

проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада 

может планировать свою трудовую деятельность: отбирать необходимый инвентарь, 

определять последовательность работы 

имеет представление о значении труда взрослых для общества 

Формирование основ безопасности 

знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира 

занесенными в нее 
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знаком с понятиями площадь, бульвар, проспект 

имеет представления о работе ГИБДД, МЧС, пожарная служба, скорая помощи, номерах 

телефонов этих служб 

ребѐнок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных 

ситуациях в быту, на улице, во время игр, в природе 

знает и называет дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, информационно-

указательные.   

имеет навыки поведения в ситуациях «один дома», «потерялся», «заблудился», может 

обратиться за помощью к взрослым и 

Развитие игровой деятельности 

согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр 

творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о 

произведениях художественной литературы, мультфильмах 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации 

способен моделировать предметно-игровую среду 

в дидактических играх оценивает свои возможности, договаривается со сверстниками об 

очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером 

творчески использует в играх полученные представления о Нижегородском крае 

подбирает и использует для игры предметы, символизирующие Нижегородскую символику 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Планируемые результаты 

Формирование элементарных математических представлений  

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части (части предметов) 

устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

считает (отсчитывает) в пределах 20 

соотносит цифру (0-9) и количество предметов 

называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда 

составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, -, =)  

различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения 

измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения 

умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть 

различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.  

ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола 

и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями.  

умеет определять временные отношения (день - неделя – месяц); время по часам с точностью 

до 1 часа 

знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших 

умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу их следующего за ним в ряду 

знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года 
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Развитие познавательно исследовательской деятельности 

умеет самостоятельно составлять модели 

умеет выделять оттенки цвета 

умеет организовывать дидактические игры, исполнять роль ведущего 

Ознакомление с предметным окружением 

имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира 

выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей 

Ознакомление с социальным миром 

имеет представление о школе и библиотеке 

имеет представления о родном крае, его достопримечательностях 

знает об элементах экономики 

знает герб, флаг, гимн России 

называет главный город страны - Москву 

называет народы, населяющие РФ 

знает о космосе и космонавтах 

имеет элементарное представление об эволюции Земли 

знает о государственных и народных праздниках, их назначении 

знает о Российской армии 

Ознакомление с миром природы 

знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насекомые) и растительного 

мира (травы, деревья, кустарники), и их отличительные признаки 

знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений 

знает правила поведения в природе и соблюдает их 

устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями 

знает климатические зоны России 

называет растения, животных и птиц средней полосы России 

называет растения, животных и птиц тундры 

называет растения, животных и птиц юга России 

объясняет назначение заповедников, красной книги РФ 

знает народные приметы о природе 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 

Планируемые результаты 

Развитие речи 

умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

активно использует как диалогическую так и монологическую форму речи. 

самостоятельно и выразительно пересказывает литературные произведения, драматизирует их. 

умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием 

умеет составлять рассказы из личного опыта 

умеет сочинять короткие сказки на заданную тему 

умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части 

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов 

умеет составлять предложение из слов, расчленять простое предложение на слова с указанием 

их последовательности 

умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части 

умеет составлять слова из слогов, определять последовательность  звука в слове 

Приобщение к художественной литературе 

выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа 
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умеет интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию произведения 

отожествляет себя с полюбившимся персонажем 

Вариативная часть 

имеет представления о легендах и стихотворениях, посвященными родному городу 

имеет представление о фольклоре Нижегородского края 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Планируемые результаты 

Приобщение к искусству 

знаком с произведениями живописи 

имеет представление о художниках-иллюстраторах детской книги 

имеет представления о декоративно – прикладном искусстве (гжель, хохлома, жостово, 

мезенская роспись),керамических изделиях, народной игрушке 

имеет представление о памятниках архитектуры страны и родного города 

называет имена знаменитых деятелей искусства РФ(поэты, писатели, композиторы и др. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование  

создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

использует разные материалы и способы создания изображения 

Лепка 

лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений 

выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа 

расписывает сюжетные и декоративные композиции 

Аппликация 

создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания 

умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам 

Музыкальная деятельность 

узнает мелодию государственного гимна РФ 

умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него 

знаком с национальными плясками 

умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки, 

музыкальными образами, передавать несложный ритмический рисунок 

импровизирует под музыку 

может играть на металлофоне, свирели, ударных, электронных, русских народных 

музыкальных инструментах (трещотки, погремушки, треугольники), исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле 

Конструктивно-модельная деятельность 

умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя и по 

собственному замыслу 

умеет сооружать постройки, объединенные общей  темой (улица, машины, дома) 

умеет анализировать образец и саму постройку 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

использует в театрализованной деятельности разные виды театра (би-ба-бо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.) 

самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит необходимые атрибуты, 

распределяет обязанности и роли 

 



22 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Планируемые результаты 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим) 

имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем 

имеет представления о правилах и видах закаливания 

имеет представлении о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

Физическая культура 

сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности. 

-умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу 

умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали 

использует разнообразные подвижные игры, способствующие развитию физических качеств, 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве 

самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвует в уходе за ними 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывает варианты игр, комбинирует 

движения 

проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям 

выполняет правильно все виды основных движений 

может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега , 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами 

может перебрасывать набивные мячи , бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель , метать предметы правой и 

левой рукой, метать предметы в движущуюся цель 

умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения 

выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции 

следит за правильной осанкой.  

ходит на лыжах переменным скользящим шагом, поднимается на горку и спускается с нее, 

тормозит при спуске 

 
Планируемые результаты в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 
(реализация методического пособия Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой «Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет») 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планируемые результаты 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

сформировано ощущение принадлежности к Нижегородскому краю-частице родины-России, 

понятие «Я-нижегородец» 

испытывает чувство гордости за выдающихся земляков, прославивших Нижегородский край 

 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Планируемые результаты 
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Ознакомление с социальным миром 

знает название родного города, реки, жителей 

имеет представления о достопримечательностях родного края (некоторых  башнях  Кремля, 

древнерусских  постройках  и др.) 

знает символику  Нижегородской области и города Нижнего Новгорода (герб, флаг) 

знает названия районов  г. Нижнего Новгорода 

имеет представления о Нижегородских промыслах, знает их отличительные особенности 

называет заповедные   места города и области 

имеет представление о знаменитых нижегородцах 

знает символ города – герб, его символическое  значение 

называет народы, населяющие родной город 

называет животных, птиц и растений родного края 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Достижения обучающегося 

Приобщение к художественной литературе 

имеет представления о легендах и стихотворениях, посвященными родному городу 

имеет представление о фольклоре Нижегородского края 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Планируемые результаты 

имеет представления о Нижегородских промыслах, знает их отличительные особенности 

использует в свободной изобразительной деятельности элементы промыслов Нижегородского 

края 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Достижения обучающегося 

имеет интерес к народным подвижным играм 

 активно участвует в физкультурных праздниках, посвященных празднованию 

государственных праздников и праздников народного календаря 

 

Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

Программы 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. Программой предусмотрена система оценки обучающихся, 

основанной на методе наблюдения. Результаты наблюдения отражаются в «Картах 

индивидуального учета результатов освоения обучающегося Основной образовательной 

программы» (далее - Карта), где также указываются рекомендации по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам. Оценка 

результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре) ежегодно в конце учебного года (апрель-

май). Процесс проведения оценки индивидуального развития обучающихся ДОО 

регламентируется «Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая страна» (МБДОУ «Детский сад № 

80 «Маленькая страна»). Карты хранятся на бумажном носителе в течение всего времени 

пребывания ребѐнка в ДОО. При переходе ребенка в другую возрастную группу или ДОО карта 

передается вместе с ребенком. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к использованию в качестве 

программно-методического обеспечения примерной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательное развитие предполагает:   

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.);   

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; формирование первичных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Речевое развитие – включает:  

владение речью, как средством общения и культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 
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Физическое 

развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: стр. 50 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ребенок в семье и сообществе: стр. 52- 53 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: стр. 56 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Формирование основ безопасности: стр. 61 -  62 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Развитие игровой деятельности: стр. 255 - 256 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:стр. 50 - 51 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ребенок в семье и сообществе: стр. 53 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: стр. 56-57Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Формирование основ безопасности: стр. 62 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Развитие игровой деятельности: стр. 255, 256 - 257 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: стр. 51 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ребенок в семье и сообществе: стр. 53 – 54 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: стр. 56-57Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Формирование основ безопасности: стр. 62 - 63Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Развитие игровой деятельности: стр. 255, 257 - 259 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: стр. 51 - 52 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ребенок в семье и сообществе: стр. 54 - 55 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: стр. 58-60 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Формирование основ безопасности: стр. 63 – 64Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Развитие игровой деятельности: стр. 255, 259 - 261 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: стр. 52 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ребенок в семье и сообществе: стр. 55 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: стр. 60-61 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Формирование основ безопасности: стр.64 - 65 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Развитие игровой деятельности: стр. 255, 261 - 262 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  
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«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2-3 года 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.7-29 

Театрализованная 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.38-92 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.103-105 

3-4 года 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.7-33 

Театрализованная 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.39-107 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.120-123 

4-5 лет 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.9-49 

Театрализованная 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.52-123 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.141-145, с.154 

Этическая беседа В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.12-14, с.26-29, 49-50 

Чтение 

художественной 

литературы 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.71 

5-6 лет 

  

Этическая беседа В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г.с.14-16, с.29-33, с.40-41, с.44-46, с.50-51 

Чтение 

художественной 

литературы 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.71 

6-7 лет 

  

Этическая беседа В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.16-19, с.33-39, с.42-44, с.46-49, с.51-55 

Чтение 

художественной 

литературы 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г.с.71 

Ребенок в семье и сообществе 

4-5 лет 

Этическая беседа В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.20-21  

Чтение 

художественной 

литературы 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.71 
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5-6 лет 

Этическая беседа В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.21-24 

Чтение 

художественной 

литературы 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.71 

6-7 лет 

Этическая беседа В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.24-25  

Чтение 

художественной 

литературы 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.71 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

3-4 года 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.39-47, с.75-81 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.132 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.106-109 

4-5 лет 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.48-57, с.82-89 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.141-145, с.154 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.106-109 

Чтение 

художественной 

литературы 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.71 

Этическая беседа В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г.с.56, с.65-66  

5-6 лет 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.58-74, с.89-105 

Дидактическая 

игра 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.109-115 

Этическая беседа В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.57-58, с.66-68  

Чтение 

художественной 

литературы 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.71 

6-7 лет 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Чтение 

художественной 

литературы 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.71 

Дидактическая 

игра 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.109-115 

Этическая беседа В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 
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Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.58-64, с.66-70  

Чтение 

художественной 

литературы 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.71 

Формирование основ безопасности 

2-3 года 

Беседа К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.8-61 

3-4 года 

Беседа К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.8-61 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.16, с.68 

Чтение 

художественной 

литературы 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.83-103 

Дидактическая 

игра 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.71, с.74-75 

4-5 лет 

Беседа К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.8-61 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.17-24, с.68-69 

Дидактическая 

игра 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.71, с.74-75 

Чтение 

художественной 

литературы 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.83-103 

5-6 лет 

Беседа К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.8-61 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.25-40, с.69 

Дидактическая 

игра 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.71, с.74-75 

Чтение 

художественной 

литературы 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.83-103 

6-7 лет 

Беседа К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.8-61 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2016г. с.29-64, с.70 

Дидактическая 

игра 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.71, с.74-75 

Чтение 

художественной 

литературы 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.83-103 

 

            2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: стр. 65 - 66 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формирование элементарных математических представлений: стр. 67  Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакциейН.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: стр. 74  Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ознакомление с предметным окружением: стр. 79 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с социальным миром: стр. 81-82 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с миром природы: стр. 85 - 86 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование элементарных математических представлений: стр. 67 – 68 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакциейН.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: стр. 74- 75 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ознакомление с предметным окружением:стр. 80 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с социальным миром: стр. 82 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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Ознакомление с миром природы: стр. 86 - 87 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование элементарных математических представлений: стр. 68 - 70 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  стр. 75- 76 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ознакомление с предметным окружением: стр. 80 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с социальным миром: стр. 82 - 83 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с миром природы: стр. 87 - 89 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений: стр. 70 - 72 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: стр. 76- 78 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ознакомление с предметным окружением: стр. 80 - 81 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с социальным миром: стр. 83 - 84 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с миром природы: стр. 89 - 90 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений: стр. 72 - 74 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности: стр. 78 - 79 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ознакомление с предметным окружением: стр. 81 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с социальным миром: стр. 84 -85 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с миром природы: стр. 90 - 92 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

   2-3 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(подгрупповая) 

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

математических представлений: Вторая группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. – 48 с. 

Конспекты из расчета 1 в неделю – всего 36 в год 

Сентябрь: стр. 10 Занятие 1; стр. 10 Занятие 1; стр. 10 Занятие 2; стр. 

10 Занятие 2. Октябрь: стр. 11 Занятие 1; стр. 12 Занятие 2; стр. 12 

Занятие 3; стр. 13 Занятие 4; стр. 14 Занятие 1. Ноябрь: стр.15 

Занятие 2; стр. 15 Занятие 3; стр. 16 Занятие 4;Декабрь: стр. 17 

Занятие 1.  стр. 18 Занятие 2; стр. 19 Занятие 3; стр. 19 Занятие 4; 

Январь: стр. 20 Занятие 1. стр. 21 Занятие 2; стр. 22 Занятие 3; 

Февраль: стр. 22 Занятие 4; стр. 23 Занятие 1.стр. 24 Занятие 2; стр.  

25 Занятие 3; Март: стр.  25 Занятие 4; стр. 26 Занятие 1. стр. 27 

Занятие 2; стр. 28 Занятие 3; Апрель:  стр. 29 Занятие 4; стр. 30 

Занятие 1. стр. 31 Занятие 2; стр. 32 Занятие 3; стр. 33 Занятие 4; 

Май: стр. 34 Занятие 1. стр. 33 Занятие 4; стр. 34 Занятие 1; стр. 35 

Занятие 2. 

 

Дидактические игры и 

игровые упражнения 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста». – 

М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 36 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.101-103, 

с.118 

  3-4 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36  в год 

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

математических представлений. Младшая группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 5-43 

Сентябрь: Занятие 1 - Стр 11; Занятие 2 - Стр 12; Занятие 1 - Стр 

11; Занятие 2 - Стр 12. 

Октябрь: Занятие 1 - Стр 12; Занятие 2 - Стр 13;  Занятие 3 - Стр 14; 

Занятие 4 - Стр 15. 

Ноябрь: Занятие 1- Стр 16; Занятие 2 - Стр 17; Занятие 3-Стр 18; 
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Занятие 4 - Стр 19.  

Декабрь: Занятие 1 - Стр 19; Занятие 2 - Стр 20; Занятие 3 - Стр 21; 

Занятие 4 - Стр 22. 

Январь: Занятие 1 - Стр 23; Занятие 2 - Стр 24; Занятие 3 - Стр26; 

Занятие 4 - Стр 27. 

Февраль: Занятие 1 - Стр 28; Занятие 2 - Стр 29; Занятие 3 - Стр 30; 

Занятие 4 - Стр 31. 

Март: Занятие 1 - Стр 33; Занятие 2 - Стр 34; Занятие 3 - Стр 35; 

Занятие 4 - Стр 36. 

Апрель: Занятие 1 - Стр 37; Занятие 2 - Стр 38; Занятие 3 - Стр 39; 

Занятие 4 -Стр 40. 

Май: Занятие 1 - Стр 41; Занятие 2 - Стр 42; Занятие 3 - Стр 30; 

занятие № 4 - стр 36 

Дидактические игры и 

игровые упражнения 

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

математических представлений. Младшая группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 44-45 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.117-120, с.132 

4-5 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

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

математических представлений: средняя группа". - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 64 с.                                       

  Конспекты из расчета 1 раз в неделю - всего 36 в год               

Сентябрь: занятие 1 стр.12-13; занятие 2 стр.13-14; занятие 3 

стр.14-15; занятие 1 стр.15-17.  

Октябрь: занятие 2 стр.17-18; занятие 3 стр.18-19; занятие 4 стр.19-

21; занятие 1 стр.21-23; занятие 2 стр.23-24.  

Ноябрь: занятие 3 стр.24-25; занятие 4 стр.25-28; занятие 1 стр.28-

29; занятие 2 стр.29-30 

Декабрь: занятие 3 стр.31-32; занятие 4 стр.32-33; занятие 1 стр.33-

34; занятие 2 стр.34-35.  

Январь: занятие 3 стр.35-36; занятие 4 стр.36-37; занятие 1 стр.37-

39.  

Февраль: занятие 2 стр.39-40; занятие 3 стр.40-41; занятие 4 стр.42; 

занятие 1 стр.43-44.  

Март:  занятие 2 стр.44-45; занятие 3 стр.45-46; занятие 4 стр.46-47; 

занятие 1 стр.48-49.  

Апрель:  занятие 2 стр.49-50; занятие 3 стр.50-51; занятие 4 стр.51-

52; занятие 4 стр.19-20;  занятие 4 стр.25. 

Май: занятие 3 стр.31-32; занятие 3 стр 50-51; занятие  4 стр.46-47.   
Дидактические игры и 

игровые упражнения 

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

математических представлений. Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с. 54-55 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.135-140, с.154 

5-6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36  в год 

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

математических представлений. Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.5-64 
Сентябрь: №1 стр.13-15; №2 стр.15-16; №3 стр.17-18; №1 стр.18-19; 

Октябрь:№2 стр.19-21; №3 стр.21-23; №4 стр.22-24;№1 стр.24-25; 

Ноябрь: №2 стр.25-26; №3 стр.27-28; №4 стр.28-29; №1 стр.29-31; №2 

стр.31-32; Декабрь: №3 стр.32-34; №4 стр.34-36; №1 стр.36-39; №2 стр.39-
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41; Январь: №3 стр.41-43; №4 стр.43-44; №1 стр.44-46; Февраль: №2 

стр.46-47; №3 стр.48-49; №4 49-51; №1 стр.51-53; Март:№2 стр.53-55; №3 

стр.55-56; №4 стр.56-58; №1 стр.58-60; Апрель: №2 стр.60-61; №3 стр.61-

63; №4 стр.63-64; №1 стр.18-19; Май: №2 стр.25-26; №3 стр.43-44; №4 

стр.56-58. 

Дидактические игры и 

игровые упражнения 

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

математических представлений. Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.65-66 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 2 в неделю – всего 72 занятия в год. 

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

математических представлений. Подготовительная к школе группа». 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.5-155 

Конспекты из расчета 2 в неделю – всего 72 в год.  

Сентябрь: №1 стр. 17; №2 стр. 18; №3 стр. 20; №4 стр. 21; №5 стр. 

24; №6 стр. 25; №1 стр. 27; №2 стр. 30. 

Октябрь: №3 стр. 32; №4 стр. 34; №5 стр. 36; №6 стр. 38; №7 стр. 

41; №8 стр. 44; №1 стр. 46; №2 стр. 48; №3 стр. 51; №4 стр. 54. 

Ноябрь: №5 стр. 55; №6 стр. 58; №7 стр.61; №8 стр. 64; №1 стр. 67; 

№2 стр. 69; №3 стр.71. 

Декабрь: №4 стр. 73; №5 стр. 76; №6 стр. 77; №7 стр. 80; №8 стр.  

83; №1 стр. 85; №2 стр. 88; №3 стр. 90. 

Январь: №4 стр. 93; №5 стр. 95; №6 стр. 96; №7 стр. 98; №8 стр. 100; 

№1 стр. 101; №2 стр. 103. 

Февраль: №3 стр. 106; №4 стр. 109; №5 стр. 111; №6 стр. 114; №7 

стр.116; №8 стр. 118; №1 стр. 120; №2 стр. 123. 

Март: №3 стр. 126; №4 стр. 128; №5 стр. 130; №6 стр. 132; №7 стр. 

137; №8 стр.  136; №1 стр. 138; №2 стр. 140. 

Апрель: №3 стр. 143; №4 стр. 145; №5 стр. 147; №6 стр. 149; №7 стр. 

151; №8 стр. 153; №7 стр.61; №7 стр. 41; №8 стр. 83. 

Май: №3 стр.90; №2 стр.103; №7 стр.116; №2 стр.123; №2 стр.140; 

№5 стр.147; №6 стр.132. 
Дидактические игры и 

игровые упражнения 

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

математических представлений. Подготовительная к школе группа». 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.159-161 

Ознакомление с окружающим миром 

2-3 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(подгрупповая) 

 

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

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. 

64 с. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт. – сост. О.П. Власенко. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 292 с. 

Конспекты из расчета 1 в неделю – всего 36 в год 

Сентябрь: 1. стр. 20  Тема 1. «Морковка от зайчика»; 2. стр. 31 

«Игрушки. Мишка»; 2. стр. 40 «Любимые игрушки»; 2. стр. 48 

«Дружная семья». Октябрь: 1.стр. 21 Тема 2. «Листопад, листопад, 

листья желтые летят …»; 2. стр. 62 «Петушок с семьей»; 2. стр.  69 

«Кто нам помогает?»; 2. стр. 85  «Одежда для кукол»; 1. стр.23 Тема 

3. «Рыбка плавает в воде». Ноябрь: 2. стр. 96 Комнатные растения в 

нашей группе»; 2. стр. 104 «Знакомство с игрушечным зайцем»; 2. 

стр. 108 «Одевание куклы на прогулку». 1. стр. 24 Тема 4. «У 

кормушки»; Декабрь: 2. стр. 114  «Зима»; 2. стр. 122 «Зимние забавы 

родителей и малышей»; 2. стр.129  «В обувном магазине». 1. стр. 26 
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Тема 5. «Снеговичок и елочка»; Январь: 2. стр.147  «Лесные 

жители»; 2. стр. 151 «Одежда и обувь». 2. стр. 159 «Игрушки и 

посуда»; Февраль:  1. стр. 27 Тема 6. «Котенок Пушок»; 2. стр. 

«Рассматривание автомашин, автобуса, трамвая (игрушки)»; 2. стр. 

187 «Покормим птичек». 2. стр.  194 «Домашние животные и их 

детеныши»; Март:  1. стр. 29 Тема 7. «Петушок и его семейка»; 2. 

стр.  204 «Ознакомление с качествами предметов»; 2. стр. 215  «Кто 

трудится на огороде». 2. стр. 218 «Выбираем игрушки для 

прогулки»; Апрель:  1. стр. 31 Тема 8. «Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошечко…»; 2. стр. 230 «Признаки весны»; 2. стр. 236 

«Кому что нужно? (повар, врач, шофер)»; 2. стр. 244 «Мамины 

помощники». 1. стр. 33 Тема 9. «Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут…»; Май:  2. стр. 259 «Где живут домашние птицы?»; 2. стр. 

273 «Любимые предметы (карандаши, краски, кисточки, 

пластилин)»; 2.стр. 283 «Что растет за окном?». 

Наблюдения О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.36-

49 

Дидактические игры Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.96-98, с.117 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 лет» 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 45-118 

3-4 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная)  

  «Ознакомление с окружающим» из расчета 1 занятие в неделю – 

всего 36 занятий в год 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.6-7, с.25-45  

Конспекты из расчета 1 раз в месяц –всего 9 занятий в год 

Сентябрь: Тема 1 «Овощи с огорода» - стр 25. 

 Октябрь: Тема 2 «Меняем воду в аквариуме» - стр 26. 

 Ноябрь: Тема 3 «В гостях у бабушки» - стр 29.  

Декабрь: Тема 4 «Покормим птиц зимой» - стр 32.  

Январь: Тема 5 «В январе, в январе, много снега во дворе» - стр 34. 

Февраль: Тема 6 «У меня живет котенок» - стр 35.  

Март: Тема 7 «Уход за комнатными растениями» - стр 37.  

Апрель: Тема 8 «Прогулка по весеннему лесу» - стр 39.  

Май: Тема 9 «Экологическая тропа» - стр 42 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.5-10, с.19-51 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю –всего 27 в год 

Сентябрь: Занятие 1 (подраздел «Предметное окружение»). Тема 

«Транспорт» - стр 19; Занятие 2 (подраздел «Предметное 

окружение»).Тема «Мебель» - стр 20; Занятие 3 (подраздел 

«Явления окружающей  жизни»).Тема «Папа, мама, я - семья» - стр 

21.  

Октябрь: Занятие 4 (подраздел «Предметное окружение»).Тема 

«Одежда» - стр 23; Занятие 5 (подраздел «Предметное 

окружение»).Тема «Чудесный мешочек» - стр 24; Занятие 6 

(подраздел «Явления окружающей  жизни»).Тема «Кто в домике 



36 
 

живет?» - стр 25.  

Ноябрь: Занятие 7 (подраздел «Предметное окружение»).Тема 

«Помогите Незнайке» - стр 26; Занятие 8 (подраздел «Предметное 

окружение»).Тема «Теремок» - стр 27; Занятие 9 (подраздел 

«Явления окружающей  жизни»).Тема «Варвара-краса, длинная 

коса» - стр 28. 

Декабрь:  Занятие 10 (подраздел «Предметное окружение»). Тема 

«Найди предметы рукотворного мира» - стр 29; Занятие 11 

(подраздел «Явления окружающей  жизни»). Тема «Хорошо у нас в 

детском саду» - стр 30; Занятие 12 (подраздел «Явления 

окружающей  жизни»).Тема «Наш зайчонок заболел» - стр 32. 

Январь: Занятие 13 (подраздел «Предметное окружение»).Тема 

«Деревянный брусок» - стр 34; Занятие 14 (подраздел «Явления 

окружающей  жизни»); Тема «Приключение в комнате» стр 34; 

Занятие 15 (подраздел «Предметное окружение»).Тема «Радио» - 

стр 36. 

Февраль: Занятие 16 (подраздел «Предметное окружение»). Тема 

«Смешной рисунок» - стр 37; Занятие 17 (подраздел «Явления 

окружающей  жизни»); Тема «Мой родной город» - стр 38; Занятие 

18 (подраздел «Явления окружающей  жизни»).Тема «Вот так мама, 

золотая прямо!» - стр 39. 

Март: Занятие 19 (подраздел «Предметное окружение»). Тема 

«Золотая мама» - стр 40; Занятие 20 (подраздел «Явления 

окружающей  жизни»).Тема «Как мы с фунтиком возили песок» - 

стр 41; Занятие 21 (подраздел «Явления окружающей  жизни»).Тема 

«Что мы делаем в детском саду» - стр 42. 

Апрель:  Занятие 22 (подраздел «Предметное окружение»).Тема 

«Тарелочка из глины» - стр 44; Занятие 23 (подраздел «Явления 

окружающей  жизни»).Тема «Няня моет посуду» - стр 45; Занятие 

24 (подраздел «Предметное окружение»).Тема «Что лучше: бумага 

или ткань?»- стр 46.  

Май: Занятие 25 (подраздел «Предметное окружение»).Тема 

«Подарки для медвежонка» - стр 48; Занятие 26 (подраздел 

«Явления окружающей  жизни»). Тема «Подарок для крокодила 

Гены» - стр 49; Занятие 27 (подраздел «Предметное 

окружение»).Тема «Опиши предмет» - стр 50. 

Наблюдения О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.46-59 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.34-36 

Дидактические игры Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая группа». 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.111-114, с.131 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.63-68 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года» 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 41-261 

Беседа О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.52-61 

4-5 лет 

Организованная Дыбина О.В. "Ознакомление с предметным и социальным 
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образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

 

окружением. Средняя группа". - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 96 

С.                                                                            

Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели - всего 18 в год. 

Сентябрь: тема 1 стр.18; тема 2 стр.19-21.  

Октябрь: тема 3 стр.21-24, тема 4 стр.24-26;  тема 5 стр.26-27, 

Ноябрь: тема 6 стр.27-28.  

Декабрь: тема 7 стр.28-31; тема 8 стр.31-33; тема 9 стр.33-34.  

Январь: тема 10 стр.34-35.  

Февраль: тема 11 стр. 36-37; тема 12 стр.37-40;  

Март: тема 13 стр.40-41; тема 14 стр.41-43.  

Апрель: тема 15 стр.43-46; тема 16 стр.46-48; тема 17 стр.48-49.  

Май: тема 18 стр.49-52. 

 

Соломенникова О.А. "Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа" - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 96 с.  

Конспекты из расчета 1 раз в 2 недели - всего 18 в год.        

Сентябрь: тема 1 стр.28-30; тема 2 стр.30-33.  

Октябрь: тема 3 стр.33-36, тема 4 стр.36-38.  

Ноябрь: тема 5 стр.38-40, тема 6 стр.41-43;  

Декабрь: тема 7 стр.43-45; тема 8 стр.45-48.  

Январь: тема 9 стр.48-50; тема 10 стр.50-53.  

Февраль: тема 11 стр.53-54; тема 12 стр.54-57.  

Март: тема 13 стр.57-59; тема 14 стр.59-64. 

 Апрель: тема 15 стр.64-66; тема 16 стр.66-69.  

Май: диагностическое задание 1 стр.69-70;  

диагностическое задание 2 стр.70-71. 

Наблюдения О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.74-91 

Дидактические игры О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.61-82  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.128-131, 153-154 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 12-13, с.19-21, с. 28-29, с.32-33, с.60-

61 

Беседа (обсуждения, 

исследования) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.53-61 

Опыты- эксперименты 

 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.9-78 

5-6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

 

Конспекты занятий «Ознакомление с окружающим» из расчета 1 

занятие в неделю – всего 36 занятий в год 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.5-8, с.20-51 

Сентябрь: №1(т.1) стр.20-22; №2(т.2) стр.22-23; Октябрь: №1(т.3) 

стр.24-25; №2(т.4) стр.25-27; №1(т.5) стр.27-28; Ноябрь:  №1(т.6) 

стр.28-31; №2(т.7) стр.37-32; Декабрь: №1(т.8) стр.32-34; №2(т.9) 

стр.34-35; Январь: №1(т.10) стр.35-37; Февраль: №1(т.11) стр.37-38; 

№2(т.12) стр.38-41; Март: №1(т.13) стр.41-42; №2(т.14) стр.43-45; 
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Апрель: №1(т.15) стр.45-46; №2(т.16) стр.46-48; №3 (т.17) стр.49; 

Май: №2(т.18) стр.50-51; №2(т.12) стр.38-41. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.9-11, с.36-79 

Сентябрь: №1(т.1) стр.36-37; №2(т.2) стр.38-41; Октябрь: №1(т.3) 

стр.41-42; №2(т.4) стр. 42-45; Ноябрь: №1(т.5) стр.45-49; №2(т.6) 

стр.49-53; Декабрь: №1(т.7) стр.53-55; №2(т.8) стр.55-57; Январь: 

№1(т.9) стр.57-59; №2(т.10) стр.59-62; Февраль: №1(т.11) стр.62-63; 

№2(т.12) стр.63-66; Март: №1(т.13) стр.66-68; №2(т.14) стр.69-71; 

Апрель: №1(т.15) стр.71-72; №2(т.16) стр73-74; Май: №1(т.17) 

стр.74-77; №2(т.18) стр.77-79. 

Наблюдения О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.80-109 

Дидактические игры О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.52-57, с. 58-62  

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.10-11, с.14-15, с.16-17, с.21-25, с.27-

28, с.30-34, с.38-40, с.42-53, с.56-58, с.61-66 

Беседа (обсуждения, 

исследования) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.57-58  

Опыты- эксперименты 

 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.9-78 

Проекты  Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.15-40 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.5-8, с.28-58 

Конспекты из расчета1 раз в2 недели – всего 18 в год.  

Сентябрь: №1 стр. 28; №2 стр. 29. 

Октябрь: №3 стр. 31; №4 стр. 33. 

Ноябрь: №5 стр. 35; №6 стр. 36, №7 стр. 39 

Декабрь: №8 стр. 40, № 9 стр. 42; 

Январь: №10 стр. 43. 

Февраль: №11 стр.45; №12 стр. 46. 

Март: №13 стр. 47; №14 стр. 49. 

Апрель: №15 стр. 51; №16 стр. 53. 

Май: №17 стр. 54; №18 стр. 56. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

Сентябрь: №1 стр. 33; №2 стр. 34. 

Октябрь: №3 стр. 37; №4 стр. 38. 

Ноябрь: №5 стр. 40; №6 стр. 43. 

Декабрь: №7 стр. 45; №8 стр. 48. 

 Январь: №9 стр.50; №10 стр. 53. 

Февраль: №11 стр. 55; №12 стр. 57. 

Март: №13 стр. 58; №14 стр. 61. 

Апрель: № 14стр. 63; №15 стр. 65. 

Май: №17 стр. 66; №18 стр. 69. 
Наблюдения О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 
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Подготовительная группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.75-103 

Дидактические игры О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.59-66, с.68-69, с.71-72 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.10-12, с.13-19, с.21-28, с.29-60, с.61-

66 

Беседа (обсуждения, 

исследования) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.66-74 

Опыты- эксперименты 

 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.9-78 

Проекты  Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.15-40 

 
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основные цели и задачи: стр. 92-93 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развитие речи:стр. 93- 95 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Приобщение к художественной литературе:стр. 101 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие речи: стр. 95- 96 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Приобщение к художественной литературе: стр. 101-102  Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие речи: стр. 96- 97 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Приобщение к художественной литературе:стр. 102 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие речи: стр. 98 - 99 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Приобщение к художественной литературе: стр. 102-103  Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Развитие речи: стр. 99 - 101 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Приобщение к художественной литературе:стр.103 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

2-3 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(подгрупповая) 

Развитие речи 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2016. 112с. 

Конспекты из расчета 2 в неделю – всего 72 в год 

Сентябрь: стр.31 «Путешествие по территории участка»; 

стр.31 «Путешествие по территории участка»; стр 32  

Путешествие по комнате; стр32 Путешествие по комнате;.    

стр.33 Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий»; 

стр.33 Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий»; 

стр.34 Игра – инсценировка «Про девочку Машу и Зайку 

– Длинное Ушко»; стр.34  Игра – инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко»; Октябрь: стр.37 

Занятие 1. Чтение немецкой народной песенки «Три 

веселых братца»; стр.37 Занятие 2. Дидактическая игра 

«Поручения». Дидактическое упражнение «Вверх – 

вниз»; стр.38 Занятие 3. Повторение сказки «Репка». 

Дидактические упражнения «Кто что ест?», «Скажи «а»»; 

стр.40 Занятие 4. Дидактические игры «Поручения», 

«Лошадки»; стр.41 Занятие 5. Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Спала кошка на крыше»; стр.42 Занятие 6. 

Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Был у Пети и Миши 

конь»; стр.43 Занятие 7. Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у). Чтение песенки 

«Разговоры»; стр.43 Занятие 8. Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору воспитателя). стр.46  Занятие 1. 

Дидактическая игра «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение 

потешки «Наши уточки с утра…»; Ноябрь: стр.47 Занятие 

2. Дидактическое упражнение «Ветерок». Чтение 

стихотворения А.Барто «Кто как кричит»; стр.48  Занятие 

3. Дидактическая игра «Это я придумал». Чтение детям 

русской народной потешки «Пошел котик на торжок…»; 

стр.49 Занятие 4. Дидактические упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками; стр.49 Занятие 5. Чтение сказки 

«Козлятки и волк»; стр.50 Занятие 6. Игра – инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка»; стр.51 Занятие 7. 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя); стр.53 Занятие 8. Дидактическое 

упражнение «Выше ниже, дальше – ближе»; стр.56 

Занятие 1. Дидактические игры на произношение звуков 

м –мь, п – пь, б – бь. Дидактическая игра «Кто ушел? Кто 

пришел?». стр.57 Занятие 2. Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»?»;Декабрь: стр.58  Занятие 3. 

Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»; 

стр.58 Занятие 4. Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. Дидактическая игра «Далеко – 
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близко»; стр.59 Занятие 5. Рассматривание иллюстраций 

В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?». Повторение песенки 

«Пошел котик на торжок…»; стр.60  Занятие 6. 

Дидактическая игра «Подбери перышко» стр.61 Занятие 

7. Рассматривание сюжетных картин (по выбору 

воспитателя); стр.64 Занятие 8. Дидактические 

упражнения и игры на произношение звука к. Чтение 

стихотворения К. Чуковского «Котауси и Мауси»; стр.65 

Занятие 1. Чтение сказки Л.Н. Толстого «три медведя»; 

стр.65 Занятие 2. Игра «Кто позвал?». Дидактическая игра 

«Это зима?». Январь: стр.66 Занятие 3. Рассказывание без 

наглядного сопровождения; стр.67 Занятие 4. 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату». 

Дидактические упражнения на произношение звуков д, 

дь; стр.68 Занятие 5. Повторение знакомых сказок. Чтение 

потешки «Огуречик, огуречик…»; стр.68 Занятие 6. 

Упражнения на совершенствование звуковой культуры 

речи; стр.69 Занятие 7. Дидактическое упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?»; стр.70 Занятие 8. Повторение 

материала; стр.70 Занятие 1. Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение  русской народной песенки «Ай, ду – 

ду, ду – ду, ду-ду». Февраль: стр.71 Занятие 2. 

Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили». 

Упражнение на звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата; стр.72 Занятие 3. Чтение 

потешки «Наша Маша маленькая…». Стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает»; стр.73 Занятие 4. Повторение 

стихотворения С. Капутикян «Маша обедает». 

Дидактическая игра «Чей, чья, чьѐ»; стр.73 Занятие 5. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок». 

Дидактическое упражнение «Что я сделала?» стр.74 

Занятие 6. Инсценирование сказки «Теремок»; стр.74 

Занятие 7. Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд»; 

стр.75  Занятие 8. Рассматривание сюжетной картины. 

стр.77 Занятие 1. Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Три медведя». Дидактическая игра «Чья картинка»; 

Март: стр.77 Занятие 2. Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору воспитателя); стр.79 Занятие 3. Чтение 

произведения К. Чуковского «Путаница»; стр.80 Занятие 

4. Рассматривание иллюстраций к произведению К. 

Чуковского «Путаница». Дидактическое упражнение «Что 

я делаю?»; стр.80 Занятие 5. Рассказывание произведения 

К. Ушинского «Гуси» без наглядного сопровождения; 

стр.81 Занятие 6. Игра – инсценировка «Как машина 

зверят катала»; стр.82 Занятие 7 Дидактическое 

упражнение «Не уходи от нас, киска!». Чтение 

стихотворения Г. Сапгира «Кошка»; стр.83 Занятие 8. 

Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка 

порадовать?». стр.84 Занятие 1. Чтение сказки «Маша и 

медведь»; Апрель: стр.84 Занятие 2. Повторение сказки 

«Маша и медведь». Рассказ воспитателя об иллюстрациях 

к сказке; стр.85 Занятие 3. Дидактическое упражнение «Я 

ищу детей, которые полюбили бы меня…»; стр.85 

Занятие 4. Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки Ушастика»; стр.86 Занятие 5. 

Рассматривание картин из серии «Домашние животные»; 
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стр.87 Занятие 6.Купание куклы Кати; стр.88 Занятие 7. 

Чтение сказки Д. Биссета «Га – га – га»; стр.88 Занятие 8. 

Повторение материала. стр.89 Занятие 1. Чтение сказки А, 

и П. Барто «Девочка –ревушка»; Май:  стр. 90 Занятие 2. 

Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят». 

Игра в цыплят; стр. 91  Занятие 3. Чтение рассказа Г. 

Балла «Желтячок»; стр. 91 Занятие 4. Дидактические 

упражнения «Так или не так?». Чтение стихотворения А. 

Барто «Кораблик»; стр. 92 Занятие 5. Дидактические 

упражнения «так или не так?». Чтение песенки 

«Снегирек»; стр. 93 Занятие 6. Чтение сказки В. Бианки 

«Лис и Мышонок»; стр. 94 Занятие 7. Здравствуй, весна!; 

стр.94 Занятие 8 Повтор материала. 

Чтение художественной 

литературы 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-

3 года» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.45-118 

Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. с.98-100, с.117 

3-4 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Развитие речи 

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 1 раз в 

неделю – всего 36 занятий в год 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.21-86 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю –всего 36 в год 

Сентябрь: Занятие 1. «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение стихотворения С. Черного 

«Приставалка» - стр 28; Занятие 2. Чтение русской 

народной сказки «Кот, петух и лиса» - стр 31;Занятие 

3.«Звуковая культура речи: звуки а, у. Дидактическая игра 

«Не ошибись» - стр 32; Занятие 4. Звуковая культура 

речи: звук у. – стр 33.   

Октябрь: Занятие 1. «Дидактическая игра «Чья вещь? ». 

Рассматривание сюжетных картин (по выбору педагога) – 

стр 36; Занятие 2. Чтение русской народной сказки 

«Колобок». Дидактическое упражнение «Играем в 

слова»». – стр 38; Занятие 3.Звуковая культура речи: звук 

о. Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок» - стр 

39; Занятие 4.Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения А. Плещеева «Осень 

наступила» - стр 40.  

Ноябрь: Занятие 1. «Чтение стихотворения об осени. 

Дидактическое упражнение «Что из чего получается»». – 

стр 41; Занятие 2. «Звуковая культура речи: звук и». – стр 

42; Занятие 3. «Рассматривание сюжетных картин»  (по 

выбору педагога) – стр 43; Занятие 4. «Чтение 

стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в клетке» - 

стр 46;  

Декабрь: Занятие 1. Чтение сказки «Снегурушка и лиса» - 

стр 50; Занятие 2. Повторение сказки «Снегурушка и 

лиса» Дидактическая игра «Эхо», «Чудесный мешочек» - 

стр 51; Занятие 3. Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег 

идет», стихотворения А. Босева «Трое». – стр 52; Занятие 

4. Игра – инсценировка «У матрешки – новоселье» - стр 

53.  
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Январь: Занятие 1. Чтение русской народной сказки 

«Гуси-лебеди» - стр 54; Занятие 2. Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Гуси-лебеди», картины «Зимой на 

прогулке» - стр 55; Занятие 3. Звуковая культура речи: 

звуки м, мь. Дидактическое упражнение «Вставь 

словечко» - стр 57; Занятие 4. Звуковая культура речи: 

звуки п, пь. Дидактическая игра «Ярмарка» - стр 58. 

Февраль:  Занятие 1. Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц». – стр 59; Занятие 2. Звуковая культура 

речи: звуки б, бь». – стр 60; Занятие 3. Заучивание 

стихотворения В.Берестова «Петушки распетушились» 

стр 62; Занятие 4. Беседа на тему «Что такое хорошо и что 

такое плохо». – стр 63. Март: Занятие 1. Чтение  

стихотворение  И. Косякова «Все она».  Дидактическое 

упражнение «Очень мамочку люблю, потому что… » - стр 

64; Занятие 2. «Звуковая культура речи: звуки т, п, к» -стр 

66; Занятие 3. Чтение русской народной сказки «У страха 

глаза велики»».- стр 68; Занятие 4. Рассматривание 

сюжетных картин (по выбору педагога). Дидактическое 

упражнение на звукопроизношение (дидактическая игра 

«Что изменилось»). – стр 69. 

Апрель: Занятие 1. Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна». Дидактическое упражнение «Когда это бывает? 

» - стр 71; Занятие 2. Звуковая культура речи: звук «ф ».- 

стр 72; Занятие 3.Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка-рябушечка». Рассматривание 

сюжетных картин» (по выбору педагога) – стр 73; Занятие 

4.«Звуковая культура речи: звук с» - стр 75. 

Май: Занятие 1. Чтение русской народной сказки «Бычок 

– черный бочок, белые копытца» Литературная 

викторина». – стр 76; Занятие 2. «Звуковая культура речи: 

звук з ». – стр 77; Занятие 3. Повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения И. Белоусова «Весенняя 

гостья» - стр 79; Занятие 4. «Звуковая культура речи: звук 

ц» - стр 80. 

Чтение художественной 

литературы 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.87-94 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-

4 года» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.114-117, 

с.131 

4-5 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Развитие речи 

Гербова В.В. "Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа" - М.: Мозаика - Синтез, 2016. - 80 с.:  

Конспекты из расчета 1 раз в неделю - всего 36 в год.         

Сентябрь: занятие 1 стр.27; занятие 2 стр.28-29; занятие 3 

стр.29-30; занятие 4 стр.30-31.  

Октябрь: занятие 1 стр.31; занятие 2 стр.32-33; занятие 3 

стр.33-34; занятие 4 стр.34-35.  

Ноябрь: занятие 1 стр.35-36; занятие 2 стр.36-37; занятие 

3 стр.38; занятие 4 стр.39; занятие 1 стр.43-44. Декабрь: 

занятие 2 стр.44-45; занятие 3 стр.45-46; занятие 4 стр.46-

48; занятие 1 стр.48-49. 
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 Январь: занятие 2 стр.49-50; занятие 3 стр.50-51; занятие 

4 стр.52; занятие 1 стр.53.  

Февраль: занятие 2 стр.53-55; занятие 3 стр.55-56; занятие 

4 стр.56-57; занятие 1 стр.59-60. 

 Март; занятие 2 стр.60-61; занятие 3 стр.61-62; занятие 4 

стр.62; занятие 1 стр.63. 

Апрель: занятие 2 стр.63-64; занятие 3 стр.65; занятие 4 

стр.65-68; занятие 1 стр.68-69. 

Май: занятие 2 стр.69-70; занятие 3 стр 70; занятие 4 

стр.71. 
Чтение художественной 

литературы 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-

5 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском 

саду и дома. 4-5 лет». – М.: ОНИКС-ЛИТ, 2015г. 

Дидактическая игра В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.73-75 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.131-135, 

с.153 

5-6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Развитие речи 

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 2 раза в 

неделю – всего 72  занятия в год 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  
Конспекты из расчета 2 раза в неделю - всего 72 в год. 
Сентябрь: №1 (зан.1) стр.30-32; №2 (зан.2)  стр.32-33; №3 

(зан.3) стр.33-34; №4 (зан.4) стр.34-35; №5(зан.5)  стр.35-37; 

№6 (зан.6) стр.37-38;№7(зан.7)  стр.38-40; №8 (зан.8)  стр.40; 

Октябрь: №1(зан.1) стр.40-41; №2 (зан.2) стр.41-43; №3 (зан.3) 

стр.43-44; №4 (зан.4) стр.44-46; №5(зан.5)  стр.46-47; №6 

(зан.6) стр.47-48; №7(зан.7)  стр.48-49 ;№8 (зан.8) стр.49-50; 

№9  (зан.1) стр.50-51; №10  (зан.2) стр.51-52; Ноябрь: 

№1(зан.3)  стр.52-53; №2 (зан.4) стр.53-55; №3(зан.5)  стр.55-

56; №4 (зан.6)  стр.56; №5 (зан.7)  стр.56-57; №6 (зан.8) стр.57-

58;  №7 (зан.1) стр.60-61; Декабрь: №1 (зан.2)  стр.61-62; 

№2(зан.3)  стр.63-64; №3(зан.4)  стр.64-66; №4(зан.5)  стр.66; 

№5(зан.6)  стр.66-68; №6(зан.7)  стр.68-69; №7(зан.8)  стр69-70; 

№8 (зан.1) стр.70-71; Январь: №1(зан.2)  стр.71-72; №2 (зан.3) 

стр.72-74; №3 (зан.4) стр.74-75; №4 (зан.5) стр.75-76; №5(зан.6)  

стр.76-77; №6 (зан.7)  стр.77-79; №7 (зан.8) стр.79-80; Февраль: 

№1 (зан.1) стр.80-81; №2 (зан.2) стр.82-83;  №3(зан.3)  стр.83; 

№4 (зан.4)  стр.83-84; №5 (зан.5) стр.84-86; №6(зан.6)  стр.86-

87; №7 (зан.7) стр.87-88; №8 (зан.8) стр.88-89; Март: 

№1(зан.1)  стр.91-92; №2 (зан.2) стр.92-93; №3(зан.3)  стр.93-

94; №4 (зан.4) стр.94; №5(зан.5)  стр.95; №6(зан.6)  стр.95-96; 

№7(зан.7)  стр.96-97; №8(зан.8)  стр.97-98; Апрель:  №1(зан.1)  

стр.98-99; №2 (зан.2) стр.99-101; №3 (зан.3) стр.101-102; 

№4(зан.4)  стр.102-103; №5 (зан.5) стр.103-104; №6(зан.6)  

стр.104; №7(зан.7)  стр.104-105; №8 (зан.8) стр105-106;  №9 

(зан.1)  стр.106-107; Май: №1 (зан.2)  стр.107; №2 (зан.3) 

стр.107-108; №3(зан.4)  стр.108-109; №4 (зан.5) стр.109; 

№5(зан.6)  стр.109-110; №6 (зан.7)  стр.110; №7 (зан.8) стр.110; 

№ 8 (зан.6) стр.95-96 

Чтение художественной 

литературы 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.117-138 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском 

саду и дома. 5-7 лет». – М.: ОНИКС-ЛИТ, 2015г. с.6-363 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-
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6 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Дидактическая игра В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.28-30 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий «Развитие речи» из расчета 2 раза в 

неделю – всего 72 занятия в год 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.13-17, с.19-81 

Сентябрь: №1. стр. 19; №2 стр. 20; №3 стр. 21; №4 стр. 

22; №5 стр. 23; №6 стр. 24; №7 стр. 25; №8 стр.25. 

Октябрь: №1 стр. 26; №2 стр. 27; №3 стр. 28; №4 стр. 30; 

№5 стр. 31; №6 стр. 32; №7 стр. 33; №8 стр. 34; №1 стр. 

35. 

Ноябрь: №2 стр. 36; №3 стр. 37; №4 стр. 39; №5 стр. 40; 

№6 стр. 41; №7 стр. 41; №8 стр. 42; №1 стр. 44; №2 стр. 

45. 

Декабрь: №3 стр. 46; №4 стр. 47; №5 стр. 48; №6 стр. 49; 

№7 стр. 49; №8 стр. 51; №1 стр. 54; №2 стр. 54 

Январь: №3 стр. 55; №4 стр. 55; №5 стр. 56; №6 стр. 57; 

№1 стр. 58; №2 стр. 58; №3 стр. 59. 

Февраль: №4 стр. 60; №5 стр.61; №6 стр. 62; №7 стр. 62; 

№8 стр. 63; №1 стр.63; №2 стр. 64; №3 стр. 65. 

Март: №4 стр. 66; №5 стр. 67; №6 стр.68; №7 стр. 70; №8 

стр. 71; №1 стр.71; №2 стр. 71; №3 стр. 72. 

Апрель: №4 стр. 73; №5 стр.74; №6 стр.75; №7 стр. 76; №8 

стр. 76; №1 стр. 76; №2 стр. 78; №3 стр. 79; №4 стр. 79. 

Май: №5 стр. 80; №6 стр. 81; №7 стр. 81; №8 стр. 81; №7 

стр. 76; №4 стр. 73. 
Чтение художественной 

литературы 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.82-105 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском 

саду и дома. 5-7 лет». – М.: ОНИКС-ЛИТ, 2015г. с.6-363 

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

7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Дидактическая игра В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.18-19 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 
Основные цели и задачи: стр. 103 - 105 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Приобщение к искусству: стр. 105 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Изобразительная деятельность: стр. 109 - 110 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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Конструктивно-модельная деятельность: стр. 122 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Музыкальная деятельность: стр. 125 - 126 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

стр. 36 – 43 парциальной программы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» по 

музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста – ООО «Невская нота» Санкт- 

Петербург, 2015 г. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приобщение к искусству: стр. 105 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Изобразительная деятельность: стр. 110 - 112 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Конструктивно-модельная деятельность: стр. 122 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Музыкальная деятельность: стр. 125 - 126 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

стр. 55 – 64 парциальной программы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» по 

музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста – ООО «Невская нота» Санкт- 

Петербург, 2015. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщение к искусству: стр. 105-106 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Изобразительная деятельность: стр. 112 - 114 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Конструктивно-модельная деятельность: стр. 123 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Музыкальная деятельность: стр. 126 - 127 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

стр. 65 – 73 парциальной программы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» по 

музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста – ООО «Невская нота» Санкт- 

Петербург, 2015. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству: стр. 106-107 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Изобразительная деятельность: стр. 114 - 118 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Конструктивно-модельная деятельность: стр. 123-124 Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Музыкальная деятельность: стр. 127– 129 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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стр. 74 – 82 парциальной программы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» по 

музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста – ООО «Невская нота» Санкт- 

Петербург, 2015. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Приобщение к искусству: стр. 107-109 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Изобразительная деятельность: стр. 118– 121 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Конструктивно-модельная деятельность: стр. 124 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Музыкальная деятельность: стр. 129 - 130 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

стр. 83 – 94парциальной программы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» по 

музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста – ООО «Невская нота» Санкт- 

Петербург, 2015. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

2-3 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(подгрупповая) 

 

Рисование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт. – сост. О.П. Власенко. 

– Волгоград: Учитель, 2016. – 292 с. 

 Конспекты из расчета 1 в неделю – всего 36 в год (рисование) 

Сентябрь: стр. 34 «Лучики для солнышка»; стр.43 «Петушка 

накормлю, дам я зернышек ему»; стр. 52 «Раскрасим Репку»; стр. 

60 «Травка на лугу». Октябрь: стр. 66 «Зернышки для петушка»; 

стр. 73 «Желтые комочки»; стр. 80 «Красивая чашка»; стр. 86 

«Колеса для машин». Ноябрь: стр. 93 «Яблоки для куклы»; стр. 99 

«Маленькие и большие следы»; стр. 105 «Веточка для птички»; 

стр. 112 «Раскрасим коню хвост»; стр. 118 «Мячики для котят». 

Декабрь: стр. 126 «Разноцветные ворота»; стр. 134 «Елочные 

шары»; стр. 141 «Рисование палочек»; стр. 149 «Тарелочка». 

Январь: стр. 157 «Шарф для кошки»; стр. 164 «Штанишки для 

мишки»; стр. 170 «Снежная улица». стр. 177 «Украсим 

тарелочку»; Февраль: стр. 184 «Цветные мячики»; стр. 191 

«Червячок»; стр. 199 «Бублик». стр. 205 «Морские волны»; Март: 

стр. 212 «Красивый зонтик»;  стр. 220 «Зонтик»;  стр. 227 

«Дорожки». стр. 234 «Море»; Апрель: стр. 241 «Разноцветные 

колечки»; стр. 248 «Заборчик»; стр. 256 «Украсим платье узором». 

стр. 264 «Зелѐная трава»; Май: стр. 276 «Идет дождик»; стр. 278 

«Солнечный зайчик»; стр. 284 «разноцветные мячи». 

 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт. – сост. О.П. Власенко. 

– Волгоград: Учитель, 2016. – 292 с. 

Конспекты из расчета 1 в неделю – всего 36 в год (лепка) 

Сентябрь: стр. 32 «Пряники для мишки»; стр. 41 «Пирожок для 
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котика»; стр. 50 «Угостим мышку горошком»; стр. 57 «Крошки 

для утят»; Октябрь: стр. 63 «Бублики для кота».  стр. 70 «Миска 

для собачки»; стр. 84 «Травка для коровушки»; стр. 90 «Пирожки 

для зверят»; Ноябрь:  стр. 97 «Веточки для козы». стр. 102 

«Морковка для зайчика»; стр. 109 «Зернышки для мышонка»; стр. 

115 «Скатывание одного шара для снеговика»; стр. 123 «Ягоды 

для птичек». Декабрь: стр. 131 «Разноцветные шары»; стр. 138 

«палочки для крыши»; стр. 145 «Дудочки для ребят»; стр. 153 

«Снеговик»; Январь:  стр. 161 «Яблочки». стр. 167 «Морковка для 

зайчика»; стр. 174 «Миска для медведей»; Февраль: стр. 181 

«Блюдце». стр. 188 «Пряники для зайчика»; стр. 195 «Печенье для 

щенка»; стр. 202 «Ягоды для снегиря». Март: стр. 209 «Кузовок»; 

стр. 217 «Лучики для солнышка»; стр. 224 «Пирожки для 

бабушки»; стр. 231 «Весенняя травка». Апрель: стр. 238 «Сыр для 

мышки;  стр. 245 «Разноцветные колеса»; стр. 252 «Яйцо»; стр. 

260 «Лесенка». Май: стр. 268 «Огуречик»; стр. 275 «Сосиски для 

киски»; стр. 281 «Земляничка». 

3-4 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

 

Рисование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 

Конспекты занятий  из расчета 1 раз в неделю – 36 в год 

(рисование) 

Сентябрь: Тема № 1. Рисование «Знакомство с карандашом и 

бумагой»  - Стр 45; Тема №3. Рисование «Идет дождь» - Стр 46; 

Тема № 6. Рисование «Привяжем к шарикам цветные ниточки» - 

Стр 48; Тема № 8. Рисование «Красивые лесенки» - Стр 49.  

Октябрь: тема № 11. Рисование «Разноцветный ковер из листьев» 

- стр 52.;  тема № 11. Рисование «Цветные клубочки» - Стр 53; 

тема № 14. Рисование «Колечки » (вариант «Разноцветные 

мыльные пузыри»  - Стр 55; тема № 16. Рисование «Раздувайся, 

пузырь…» - стр 56; тема № 20  Рисование по замыслу.  - Стр 59.  

Ноябрь: Тема № 21. Рисование «Красивые воздушные шары»  - 

Стр 60; Тема № 24. Рисование «Разноцветные колеса» 

(«Разноцветные обручи») - Стр 61; Тема № 27. Рисование 

«Нарисуй что-то круглое» - Стр 63. 

Декабрь: Тема № 31. рисование. "Снежные комочки, большие и 

маленькие" (вариант пушистая игрушка") - Стр 66; Тема № 34. 

рисование "Деревья на нашем участке" - Стр 68; Тема № 36. 

Рисование "Елочка" - Стр 70; Тема № 38. рисование "Знакомство с 

дымковскими игрушками. рисование узоров". (вариант "Красивая 

игрушка" - рисование по замыслу) - Стр 71.  

Январь: Тема № 41. рисование "Новогодняя елочка с огоньками и 

шариками" - Стр 73; Тема № 42. рисование "Украсим рукавичку -

домик"(интегрированное занятие по мотивам 

театрализованного действия) - Стр 74; Тема № 46. Рисование по 

замыслу - Стр 77.  

Февраль: Тема № 51. рисование "Мы слепим на прогулке 

снеговиков" - Стр 79; Тема № 53. Рисование "Светит солнышко" - 

Стр 81; Тема № 56. рисование "Самолеты летят" - Стр 82; Тема № 

58. Рисование "Деревья в снегу"(вариант "Зимний лес" - 

коллективная работа) - Стр 83. 
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Аппликация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка  

 

Март: Тема № 62. рисование "Красивые флажки на ниточке" - 

Стр 86; Тема № 65. Рисование "Нарисуйте, кто что хочет 

красивое" - Стр 89; Тема № 67. Рисование "Книжка-малышка"- 

Стр 90; Тема № 69. Рисование "Нарисуй что-то прямоугольной 

формы" - Стр 91. Апрель:Тема № 72 "Разноцветные платочки 

сушатся" ("Кубики стоят на столе") - Стр 93; Тема № 75. 

Рисование "Скворечник" (вариант "Домик для собачки") - Стр 95; 

Тема № 76. Рисование "Красивый коврик" (коллективная работа) 

- Стр 95; Тема № 78. Рисование "Красивая тележка" - Стр 97; Тема 

№ 79. Рисование по замыслу – стр 98.  

Май: тема № 82.  Рисование "Картинка о празднике" - Стр 100; 

Тема № 84. Рисование красками "Одуванчики в траве" - Стр 101; 

Тема № 86.  Рисование красками по замыслу  - Стр 102; Тема № 

88.  Рисование "Платочек" (Высокий новый дом", "Клетчатое 

платье для кукол") - Стр 103. 

 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели –  18 в год 

(аппликация) 

Сентябрь: Тема №5. Аппликация «Большие и маленькие мячи» - 

Стр 47; Тема № 10. Аппликация «Шарики катятся по дорожке» 

(вариант «Овощи (фрукты) лежат на круглом подносе) - стр 51.  

Октябрь: тема № 15. Аппликация «Большие и маленькие яблочки 

на тарелочке»  - стр 54; тема № 18. Аппликация «Ягоды и яблоки 

на блюдечке» - стр 57.  

Ноябрь: Тема № 22. Аппликация «Разноцветные огоньки в 

домиках» - стр 60; Тема № 25. Аппликация на полосе «Шарики и 

кубики» - стр 62.  

Декабрь: Тема № 35. Аппликация "Пирамидка" - стр 69;  

Тема № 40. Аппликация "Наклей какую хочешь игрушку" - стр 72. 

Январь: Тема № 45.  аппликация "Красивая салфеточка" - стр 76; 

Тема № 48. Аппликация "Снеговик" - стр 78.  

Февраль: Тема № 54. Аппликация «Узор на круге» - стр 81; 

Тема № 60. аппликация "Цветы в подарок маме, бабушке" - стр 85.  

Март: Тема № 61. Аппликация "Флажки"-стр 85;  

Тема № 68. Аппликация "Салфетка" - стр 90.  

Апрель: Тема № 73. Аппликация "Скворечник" - стр 93;  

Тема № 81. Аппликация "Скора праздник придет" - стр 100.  

Май: Тема № 87. Аппликация "Цыплята на лугу" -  стр 103; 

Тема № 90. Аппликация "Домик" - стр 104 

 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели –  18 в год (лепка) 

Сентябрь: Тема №2 Лепка «Знакомство с глиной, пластилином» - 

Стр 46; Тема № 4. Лепка «Палочки» («Конфетки») - Стр 47. 

 Октябрь: Тема № 15. Лепка «Колобок» - стр 55;  

Тема № 17. Лепка «Подарок любимому щенку (котенку)»  - Стр 

57. 

Ноябрь: Тема № 23. Лепка «Крендельки» - Стр 61; 
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 Тема № 26. Лепка «Пряники» - Стр 63.  

Декабрь: Тема № 32. Лепка «Лепешки, большие и маленькие» - 

Стр 67;  Тема № 33. Лепка "Погремушка" - Стр 68.  

Январь: Тема № 43. лепка "Мандарины и апельсины" - Стр 74;  

Тема 47. Лепка.»Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» - 

77.  

Февраль: Тема № 55. лепка "Самолеты стоят на аэродроме" - Стр 

82. 

Тема №59. Лепка "Большие и маленькие птицы на кормушке" - 

стр 84 

Март: Тема № 63. лепка  "Неваляшка" - Стр 87; Тема № 64. Лепка 

"Маленькая Маша" (по мотивам потешки) - Стр 88.  

Апрель: Тема № 71. Лепка "Зайчик (кролик)"(вариант "Наш 

игрушечный зоопарк" - коллективная работа) - Стр 92; Тема № 

74. Лепка "Красивая птичка (По дымковской игрушке) - Стр 94.  

Май: Тема № 83. Лепка "Угощение для кукол" - Стр 101; Тема № 

85. Лепка "Утенок" - Стр 102. 

 

4-5 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

 

Рисование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю - всего 36 в год (рисование)           

  Сентябрь: тема 2 стр.23-24; тема 5 стр.25-26; тема 8 стр.27-28; 

тема 11 стр.30-31.  

Октябрь: тема 12 стр.31-32; тема 14 стр.33; тема 16 стр.34; тема 

20 стр.36-37.  

Ноябрь: тема 22 стр.38-39; тема 25 стр.40-41; тема 28 стр.42-43; 

тема 30 стр.43-44; тема 32 стр.45-46.  

Декабрь: тема 35 стр.47-48. тема 37 стр.48-49; тема 39 стр.50; тема 

41 стр.51.  

Январь: тема 44 стр.52-53; тема 48 стр.56; тема 49 стр.57  

Февраль: тема 51 стр.58-59; тема 53 стр.60; тема 56 стр.61-62; тема 

58 стр.62-63;  

 Март: тема 61 стр.64; тема 65 стр.68-69 тема 67 стр.69-70; тема 

69 стр.71.  

Апрель: тема 71 стр.72-73; тема 75 стр.74-75; тема 77 стр.75-76; 

тема 79 стр.77.  

Май: тема 81 стр.78; тема 84  

 

Конспекты из расчета 1 раз две недели - всего 18 в год (лепка)           

Сентябрь: тема 1 стр.23; тема 3 стр.24. 

 Октябрь: тема 13 стр.32-33; тема 17 стр. 35; тема 19 стр.36. 

Ноябрь: тема 24 стр.39-40; тема 27 стр.42.  

Декабрь: тема 34 стр.47; тема 36 стр.48.  

Январь: тема 42 стр.51; тема 45 стр 53.  

Февраль: тема 52 стр.59-60;тема 55 стр. 61.  

Март: тема 63 стр.66; тема 66 стр. 69.  

Апрель: тема 72 стр.73, тема 74 стр.74.  

Май: тема 78 стр.76. 

 
Конспекты из расчета 1 раз две недели - всего 18 в год 
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Аппликация 

 

(аппликация)        

Сентябрь: тема 4 стр.25; тема 7 стр.27.  

Октябрь: тема 15 стр.34; тема 18 стр.35-36. 

 Ноябрь: тема 23 стр.39; тема 26 стр.41. 

Декабрь: тема 33 стр.46-47; тема 38 стр.49-50. 

Январь: тема 43 стр.52; тема 46 стр.54. 

Февраль: тема 54 стр.60-61; тема 59 стр.63. 

Март: тема 62 стр.64-65; тема 64 стр.66-68. 

Апрель: тема 73 стр.73-74; тема 76 стр.75.        

Май: тема 83 стр. 79-80; тема 86 стр. 81. 

5-6 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

 

Рисование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Конспекты занятий из расчета 2 раза в неделю – всего 72  в год 

(рисование) 

Сентябрь: №1(Т.2) стр.30; №2(Т.4) стр.31-32; №3(т.5) стр.32; 

№4(т.7) стр.33-34; №5(т.8) стр.34; №6(т.9) стр.34-35; №7(т.11) 

стр.36; №8(т.12)стр.36-37; Октябрь: №1(т.14) стр.37-38; №2(т.16) 

стр.39; №3(т.20) стр.42; №4(т.21) стр.43; №5(т.22) стр.43-44; 

№6(т.23) стр.44-45; №7(т.24) стр.45; №8(т.25) стр.45-46; № 9(т.27) 

стр.47. Ноябрь: №1(т.29) стр.48-49; №2(т.31) стр.50-51; №3(т.33) 

стр.51-52; №4(т.34) стр.52-53; №5(т.36) стр.54-55; №6(т.37) стр.55; 

№7(т.38) стр.55-56; №8(т.40) стр.57-58; №9(т.41) стр.58-59; 

Декабрь; №1(т.42) стр.59; №2(т.44) стр.60; №3(т.46) стр.61; 

№4(т.48) стр.63; №5(т.49) стр.63-64; №6(т.51) стр.64-65; №7(т.53) 

стр.66-67; №8(т.55) стр.67-68; Январь: №1(т.57) стр.69-70; 

№2(т.58) стр.70-71; №3 (т.60) стр.71-72; №4(т.61) стр.72.73; 

№5(т.62) стр.73; №6 (т.64) стр.75; №7 (т.66) стр.76. Февраль: 

№1(т.67) стр.76-77; №2(т.69) стр.78-79; №3(т.70) стр.79-80; №4 

(т.71) стр.80-81; №5(т.73) стр.82; №6(т.74) стр.82-83; №7(т.76) 

стр.83-84; №8(т.77) стр.84-85. Март:; №1(т.78) стр.85; №2(т.79) 

стр.86; №3(т.82) стр.88-89; №4 (т.84) стр.89-90; №5 (т.85) стр.90; 

№6 (т.86) стр.91; №7 (т.88) стр.92-93; №8 (т.90) стр.94-95. 

Апрель:; №1(т.94) стр.97-98; №2(т.96) стр.99; №3 (т.97)стр.99-100; 

№4(т.98) стр.100; №5(т.100) стр.101-102; №6 (т.102) стр.103; №7 

(104) стр.104; №8 (т.106) стр.105-106; №9 (т.108) стр.107-108 

Май:; №1(т.109) стр.108; №2 (т.102) стр.103; №3(т.90) стр.94-95. 

№4(т.21) стр.43; №5(т.42) стр.59; №6 (т.86) стр.91; №7 (104) 

стр.104 

 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели –  18 в год (лепка) 
Сентябрь: №1(т.1) стр.29; №2(т.6) стр.32-33; Октябрь: №1(т.13) 

стр.37; №2(т.17) стр.39-40; Ноябрь: №1 (т.19) стр.41-42; №2(т.30) 

стр.49-50; №3(т.32) стр.51; Декабрь: №1(т.39) стр.56-57; №2(т.45) 

стр.60-61; Январь: №1(т.50) стр.64; №2(т.54) стр.67; Февраль: №1(т.56) 

стр.68-69; №2(т.63) стр.74; Март: №1(т.72) стр.81-82; №2(т.75) стр.83; 

Апрель: №1(т.80) стр.86-87; №2(т.87) стр.91-91; Май: №1(т.91) стр.95-

96. 

 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели –18 в год 

(аппликация) 
Сентябрь: №1(т.3) стр. 30-31; №2(т.10) стр.35-36; Октябрь: №1(т.15) 

стр.38; №2(т.18) стр.40-41; Ноябрь: №1(т.26) стр.46-47; №2(т.28) стр.47-

48; Декабрь: №1(т.35) стр.53-54; №2(т.43) стр.59-60; Январь: №1(т.47) 

стр.61-62; №2(т.52) стр.65-66; Февраль: №1(т.59) стр.71; №2(т.65) 

стр.75-76; Март: №1(т.68) стр.77-78; №2(т.81) стр.81-88; Апрель: 

№1(т.83) стр.89; №2(т.89) стр.93-94; Май: №1(т.92) стр.96; №2(т.93) 
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стр.97. 

6-7 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

 

Рисование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

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

2016г 

Конспекты занятий из расчета 2 раза в неделю – всего 72  в год 

(рисование)  

Сентябрь: №1 стр.34; №3 стр. 35; №5 стр. 37; №6 стр. 38; №7 стр. 

38; №9 стр. 40; №10 стр.40; №6 (1) стр. 38. 

Октябрь: №11 стр. 41;  №12 стр. 42; №12 стр. 42 (вариант); №15 

стр. 45; №17 стр. 47; №18 стр. 47; №19 стр. 48; №20 стр. 49; №21 

стр. 49. 

Ноябрь: №21 стр. 49; №24 стр.52; №26 стр. 55; №27 стр. 56; №29 

стр. 58; №30 стр. 59; №27 (1) стр. 56; №32 стр. 60. 

Декабрь: №33 стр. 61; №35 стр. 64.; №37 стр. 65; №37 стр. 65; 

№40 стр. 67; №41 стр. 68; №40 стр. 67; №42 стр.68. 

Январь: №42 стр. 68; №44 стр. 70; №46 стр. 71; №46 стр. 71 

(вариант); №47 стр.72;  №49 стр. 73; №52 стр. 74. 

Февраль: . №52 стр. 74; №55 стр. 77; №56 стр. 78. №58 стр.79;  

№59 стр. 80; №61 стр. 81; №61 стр. 81;  №63 стр. 82.  

Март: №65 стр. 84; №67 стр. 85; № 68 стр. 86; № 68 стр. 86; №71 

стр.88; №65 стр. 84; №67 стр. 85; №63 стр. 82. 

Апрель: №74 стр. 90; №77 стр. 92;  №78 стр. 92; №78 стр. 92; №79 

стр. 93; №80 стр. 94; №82 стр. 96. №83 стр. 97; №85 стр. 98. 

Май: №83 стр. 97; №85 стр. 98; №88 стр. 99; №90 стр.101; №90 

стр.101; № 92 стр. 102; №80 стр. 94. 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели –  18 в год (лепка) 

Сентябрь: №2 стр. 34; №4 стр. 36. 

Октябрь: №14 стр.44; №16 стр. 46; №4 стр. 36. 

Ноябрь: №25 стр. 54; № 28 стр. 56. 

Декабрь: №31 стр.60; №34 стр. 63 

Январь: №43 стр. 69; №48 стр. 

Февраль: №54 стр. 76; №60 стр. 81. 

Март:№64 стр. 83; №66 стр. 85. 

Апрель: №73 стр. 89; №81 стр. 94. 

Май: №84 стр. 97; №87 стр. 99. 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели –18 в год 

(аппликация) 

Сентябрь: №8 стр. 39; №13 стр. 43. 

Октябрь: №13 стр. 43; №22 стр. 51. 

Ноябрь: №23 стр. 51; №36 стр. 64. 

Декабрь: №39 стр. 67; №50 стр. 73. 

Январь: №51 стр74; №57 стр. 79. 

Февраль: №62 стр. 82; №70 стр. 87. 

Март: №72 стр. 88; №75 стр. 90. 

Апрель: №76 стр. 91; №86 стр. 98. 

Май: №89 стр. 100; №76 стр. 91. 
Музыка 

2-3 года 

И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Ясельки». Планирование и репертуар 

музыкальных занятий –ООО «Невская нота». Санкт-Петербург, 2010 г. 

Конспекты организованной образовательной деятельности (фронтальной), 

занятия «Музыка» из расчета 2 раза в неделю, 72 в год  

1квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) - стр.4 -53 (№ 1-8 -стр.4; № 1-8- стр.5; № 1-8 -

стр.5 репертуар к занятиям); 
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2 квартал (декабрь, январь, февраль) - стр. 54-106 (№ 1-8 - стр.54; № 1-8 стр.54; № 

1-8стр.55 репертуар к занятиям); 

3 квартал(март, апрель, май) - стр. 106 -162(№1-8стр.106; № 1-8стр.108; № 1-8-

стр.109 репертуар к занятиям). 

3-4 года 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник каждый день» 

конспекты музыкальных занятий  (младшая группа)-СПб: Композитор. Санкт-

Петербург, 2015 г.  

Конспекты организованной образовательной деятельности(фронтальной), 

занятия «Музыка» из расчета 2 раза в неделю, 72 в год  

(№1-стр.3; № 2-стр.5; № 3-стр.7; № 4-стр.8; № 5-стр.10; № 6-стр.11; № 7-стр.13; № 8-

стр.14;  № 1-стр.16; № 2-стр.17; № 3-стр.19; № 4-стр.21; № 5-стр.23; № 6-стр.24; № 7-

стр.26; № 8-стр.27; № 1-стр.29; № 2-стр.31; № 3-стр.32; № 4-стр.34; № 5-стр.35; № 6-

стр.37; № 7-стр.38; № 8-стр.39; № 1-стр.41; № 2-стр.42; № 3-стр.44; № 4-стр.45; № 5-

стр.47; № 6-стр.49; № 7-стр.50; № 8-стр.51; № 1-стр.52; № 2-стр.53; № 3-стр.54; № 4-

стр.56; № 5-стр.58; № 6-стр.60; № 7-стр.61; № 8-стр.63 ; № 1-стр.64; № 2-стр.66; № 3-

стр.68; № 4-стр.69; № 5-стр.70; № 6-стр.72; № 7-стр.73; № 8-стр.74; № 1-стр.75; № 2-

стр.77; № 3-стр.78; № 4-стр.79; № 5-стр.81; № 6-стр.82; № 7-стр.83; № 8-стр.84; № 1-

стр.84; № 2-стр.88; № 3-стр.89; № 4-стр.90; № 5-стр.91; № 6-стр.93; № 7-стр.94; № 8-

стр.95; № 1-стр.96; № 2-стр.98; № 3-стр.99; № 4-стр.101; № 5-стр.102; № 6-стр.103; № 

7-стр.104; № 8-стр.106). 

4-5 лет 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий  (средняя группа)  -СПб: Композитор. Санкт-

Петербург, 2015 г.  

Конспекты организованной образовательной деятельности(фронтальной), 

занятия «Музыка» из расчета 2 раза в неделю, 72 в год  

(№ 1- стр.4; № 2- стр.6; № 3- стр.9; № 4- стр.11; № 5- стр.13; № 6- стр.15; № 7- стр.17; 

№ 8- стр.19; № 1- стр.21; № 2- стр.23; № 3- стр.24; № 4- стр.26; № 5- стр.29; № 6- 

стр.32; № 7- стр.33; № 8- стр.36; № 1- стр.38; № 2- стр.40; № 3- стр.42; № 4- стр. 44; № 

5- стр.46; № 6- стр.48; № 7- стр.50; № 8- стр.51; № 1- стр.53; № 2- стр.56; № 3- стр.57; 

№ 4- стр.59; № 5- стр.61; № 6- стр. 62; № 7- стр. 64; № 8- стр.66; № 1- стр.68; № 2- 

стр.70; № 3- стр.72; № 4- стр.74; № 5- стр.75; № 6- стр.77; № 7- стр.79; № 8- стр.80;  № 

1- стр.82; № 2- стр.83; № 3- стр.85; № 4- стр.87; № 5- стр.88; № 6- стр.90; № 7- стр.92; 

№ 8- стр.94; № 1- стр.96; № 2- стр.96; № 3- стр.99; № 4- стр.102; № 5- стр.104; № 6- 

стр.106; № 7- стр.108; № 8- стр.110; № 1- стр. 111; № 2- стр.113; № 3- стр.115; № 4- 

стр.117; №  5- стр.119; № 6- стр. 120; № 7- стр.122; №  8- стр.123;  № 1- стр.125; № 2- 

стр.126; №  3- стр.128; № 4- стр. 129; № 5- стр.131; № 6- стр.132; № 7- стр.133; № 8- 

стр. 135) 

5-6 лет 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий  (старшая группа) -СПб: Композитор. Санкт-

Петербург, 2015 г. 

Конспекты организованной образовательной деятельности(фронтальной), 

занятия «Музыка» из расчета 2 раза в неделю, 72 в год  

(№ 1- стр.3; № 2- стр.3; № 3- стр.6; № 4- стр.8; № 5- стр.11; № 6- стр.14; № 7- стр.16; № 

8- стр.19; № 1- стр.21; № 2- стр.24; № 3- стр.27; №  4- стр.30; № 5- стр.32; № 6- стр.34; 

№ 7- стр.36; № 8- стр.38;  № 1- стр.41; № 2- стр.43; № 3- стр.46; № 4- стр.48; № 5- 

стр.50; №  6- стр.52; № 7- стр.54; № 8- стр.55; № 1- стр.57; № 2- стр.60; № 3- стр.62; № 

4- стр.64; № 5- стр.67; № 6- стр.69; № 7- стр.71; № 8- стр.73;  № 1- стр.73; № 2- стр.76; 

№ 3- стр.78; № 4- стр.80; № 5- стр.82; № 6- стр.83; № 7- стр.85; № 8- стр.87;  № 1- 

стр.89; № 2- стр.92; № 3- стр.94; № 4- стр.95; № 5- стр.97; № 6- стр.99; № 7- стр.101; №  

8- стр.102; № 1- стр.104; № 2- стр.107; № 3- стр.109; № 4- стр.111; № 5- стр.113; № 6- 

стр.115; № 7- стр.117; № 8- стр.119; № 1- стр.120; № 2- стр.123; № 3- стр.125; № 4- 
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стр.127; № 5- стр.129; № 6- стр.131; № 7- стр.133; № 8- стр.134;  № 1- стр.136; № 2-

стр.138; № 3- стр.140; № 4- стр.142; № 5- стр.143; № 6- стр.145; № 7- стр.146; № 8- 

стр.148)  

6-7 лет 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий  (подготовительная группа)-СПб: Композитор. 

Санкт-Петербург, 2016 г. 

Конспекты организованной образовательной деятельности(фронтальной), 

занятия «Музыка» из расчета 2 раза в неделю, 72 в год  

 (№ 1- стр.3; № 2- стр.4; № 3- стр.5; № 4-стр.10; № 5- стр.12; № 6- стр.15; № 7- стр.18; 

№ 8- стр.21; № 1- стр.24; № 2- стр.27; № 3- стр.29; № 4- стр.32; № 5- стр.34; № 6- 

стр.36; № 7- стр.38; № 8- стр.39;  № 1- стр.41; № 2- стр.44; № 3- стр.47; № 4- стр.50; № 

5- стр.52; № 6- стр.54; № 7- стр.56; № 8- стр.57;  № 1- стр.59; № 2- стр.63; № 3- стр.65; 

№ 4- стр.67; № 5- стр.69; № 6- стр.71; № 7- стр.73; № 8- стр.75; № 1- стр.77; № 2- 

стр.81; № 3- стр.83; № 4- стр.86; № 5- стр.87; № 6- стр.89; № 7- стр.91; № 8- стр.93;  № 

1- стр.96; № 2- стр.99; № 3- стр.101; № 4- стр.104; № 5-стр.106; № 6- стр.107; № 7- 

стр.110; № 8- стр.111;  № 1- стр.113; № 2- стр.117; № 3- стр.120; №  4- стр.123; № 5- 

стр.125; № 6- стр.127; № 7-стр.130; № 8- стр.132 ;  №  1- стр.134; № 2- стр.137; № 3- 

стр.139; № 4- стр.141; № 5- стр.143; № 6- стр.146;№ 7- стр.148; № 8- стр.150;  № 1- 

стр.151; № 2- стр.154; № 3- стр.157; № 4- стр.158; № 5- стр.160; № 6- стр.163; № 7- 

стр.164; № 8- стр.166) 

Конструктивно-модельная деятельность 

2-3 года 

Игровые задания «Комплексные занятия по программе «От рождения до 

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

Васильевой (группа раннего возраста) – Волгоград: Учитель, 

2016г. 

Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая 

группа раннего возраста». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

стр.111-112 

3-4 года 

Игровые задания Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.126-128, с.132 

4-5 лет 

Игровые задания Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.140-141, с.154 

5-6 лет 

Игровые задания Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

6-7 лет 

Игровые задания Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Подготовительная группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Основные цели и задачи: стр. 130-131 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: стр. 131-132 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Физическая культура: стр. 134  Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: стр. 132 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Физическая культура: стр. 134 - 135 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: стр. 132–133 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Физическая культура: стр. 135 - 136 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: стр. 133 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Физическая культура: стр. 136 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: стр. 133 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Физическая культура: стр. 138 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

2-3 года 

Организованная 

образовательная 

Физическое воспитание детей 2 -7 лет: развернутое перспективное 

планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 
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деятельность 

(подгрупповая) 

Физическая 

культура  

Гербовой, Т.С. Комаровой/авт. – сост. Т.Г. Анисимова. – Волгоград: 

Учитель, 2011. -131 с. 

Конспекты из расчета 2 в неделю – всего 72 в год 

Сентябрь: стр. 5 Сентябрь неделя -1; стр. 5 Сентябрь неделя -1; стр. 5 

Сентябрь неделя – 2; стр. 5 Сентябрь неделя – 2; стр. 5 Сентябрь неделя 

-3; стр. 5 Сентябрь неделя -3; стр. 6 Сентябрь неделя -4; стр. 6 Сентябрь 

неделя -4. Октябрь: стр. 6 Октябрь неделя  - 1; стр. 6 Октябрь неделя  - 

1; стр. 7 Октябрь неделя  - 2; стр. 7 Октябрь неделя  - 2; стр. 7 Октябрь 

неделя  - 3; стр. 7 Октябрь неделя  - 3; стр. 7 Октябрь неделя  - 4; стр. 7 

Октябрь неделя  - 4; стр. 8  Ноябрь  неделя  - 1; стр. 8  Ноябрь  неделя  - 

1; Ноябрь: стр. 8  Ноябрь  неделя  - 2; стр. 8  Ноябрь  неделя  - 2; стр. 9  

Ноябрь  неделя  - 3; стр. 9  Ноябрь  неделя  - 3; стр. 9  Ноябрь  неделя  - 

4; стр. 9  Ноябрь  неделя  - 4; стр.10 Декабрь  неделя  - 1. Декабрь: 

стр.10 Декабрь  неделя  - 1; стр.10 Декабрь  неделя  - 2; стр.10 Декабрь  

неделя  - 2; стр.11 Декабрь  неделя  - 3; стр.11 Декабрь  неделя  - 3; 

стр.11 Декабрь  неделя  - 4; стр.11 Декабрь  неделя  - 4; стр.12  Январь  

неделя  - 1; Январь: стр.12  Январь  неделя  - 1; стр.12  Январь  неделя  - 

2; стр.12  Январь  неделя  - 2; стр.12  Январь  неделя  - 3; стр.12  Январь  

неделя  - 3; стр.13  Январь  неделя  - 4; стр.13  Январь  неделя  - 4. 

Февраль: стр.13  Февраль  неделя  - 1; стр.13  Февраль  неделя  - 1;  

стр.14  Февраль  неделя  - 2; стр.14  Февраль  неделя  - 2; стр.14  

Февраль  неделя  - 3; стр.14  Февраль  неделя  - 3; стр.15  Февраль  

неделя  - 4; стр.15  Февраль  неделя  - 4; Март: стр.15  Март  неделя  - 1; 

стр.15  Март  неделя  - 1; стр.16  Март  неделя  - 2; стр.16  Март  неделя  

- 2; стр.16  Март  неделя  - 3; стр.16  Март  неделя  - 3; стр.17  Март  

неделя  - 4; стр.17  Март  неделя  - 4. Апрель: стр.17  Апрель  неделя  - 

1; стр.17  Апрель  неделя  - 1; стр.18  Апрель  неделя  - 2; стр.18  

Апрель  неделя  - 2; стр.18  Апрель  неделя  - 3; стр.18  Апрель  неделя  

- 3; стр.19  Апрель  неделя  - 4; стр.19  Апрель  неделя  - 4; стр.19  Май  

неделя  - 1. Май: стр.19  Май  неделя  - 1; стр.20  Май  неделя  - 2; 

стр.20  Май  неделя  - 2; стр.20  Май  неделя  - 3; стр.20  Май  неделя  - 

3; стр.21  Май  неделя  - 4; стр.21  Май  неделя  - 4. 
Утренняя 

гимнастика 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду:для занятий с 

детьми 2-3 лет.-М.: МОЗАЙКА_СИНТЕЗ, 2016.-104с. 

Конспекты из расчета 2 комплекса в месяц – всего 24 в год 

Сентябрь: стр. 9 «Разноцветные мячи»; стр 12 «Волшебные мячи»; 

Октябрь: стр.14 «Растем здоровыми»; стр 16 «Цветные платочки»; 

Ноябрь: стр.19 «Детские ладошки»; стр.21 «Забавные жучки-паучки». 

Декабрь: стр.24 «Скоро-скоро Новый год»; стр.27 «Ласковая киска; 

Январь: стр.29 «Веселые гуси»; стр.31 «Звонкие погремушки».  

Февраль: стр.34 «Любимые игрушки»; стр.36 «Части тела». Март: 

стр.38 «Петя-петушок»; стр.40 «Цирковые медвежата».. Апрель: стр. 

«Веселые обезьянки»; стр.45 «Серенький зайчишка». Май: стр.48 

«Герои сказок»; стр.50 «Веселые зверята». Июнь: стр.53 «В гости к 

ежику»; стр.55 «Поросенок Хрю-Хрю». Июль: стр.58 «Белочка в гостях 

у детворы»;стр.60 «Верная собачка». Август: стр.62 «Сильный слон»; 

стр. 67 «Деревья в лесу». 
3-4 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Физическая 

культура  

Конспекты занятий из расчета 3 занятия– всего 108 занятий в год 

Л.И. Пензулаева "Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа." - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

сентябрь (12 ): занятие № 1 – стр 23; занятие № 1 – стр 23; занятие № 1 

– стр 23;занятие № 2 – стр 24; занятие № 2 – стр 24; занятие № 2 – стр 

24; занятие № 3 – стр 25; занятие № 3 – стр 25; занятие № 3 – стр 25; 

занятие № 4 – стр 26; занятие № 4 – стр 26; занятие № 4 – стр 26; 
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октябрь (12): занятие № 5 – стр 28; занятие № 5 – стр 28; занятие № 5 

– стр 28; занятие № 6 – 29;  занятие № 6 – 29;  занятие № 6 – 29;  

занятие № 7 – 30; занятие № 7 – 30; занятие № 7 – 30;занятие № 8 – стр 

31; занятие № 8 – стр 31; занятие № 8 – стр 31;  

ноябрь (12): занятие № 9  - стр 33; занятие -№ 9 – стр 33; занятие № 9 – 

стр 33; занятие № 10 – стр 34; занятие № 10 – стр 34; занятие № 10 – 

стр 34;занятие № 11 – стр 35; занятие № 11 – стр 35; занятие № 11 – стр 

35;занятие № 12 – стр37; занятие № 12 – стр37; занятие № 12 – стр37;  

 декабрь (12): занятие № 13 – стр 38; занятие № 13 – стр 38; занятие № 

13 – стр 38; занятие № 14 – стр 40; занятие № 14 – стр 40; занятие № 14 

– стр 40;занятие № 15 – 41; занятие № 15 – 41; занятие № 15 – 

41;занятие № 16 – стр 42; занятие № 16 – стр 42; занятие № 16 – стр 42.  

январь (12): занятие № 17 – стр 43; занятие № 17 – стр 43; занятие № 

17 – стр 43; занятие №18 – стр 45; занятие №18 – стр 45; занятие №18 – 

стр 45;занятие № 19 – стр 46; занятие № 19 – стр 46; занятие № 19 – стр 

46; занятие № 20 – стр 47; занятие № 20 – стр 47; занятие № 20 – стр 47. 

Февраль (12): занятие № 21 –стр 50; занятие № 21 –стр 50; занятие № 

21 –стр 50; занятие № 22 – стр 51;  занятие № 22 – стр 51;  занятие № 22 

– стр 51; занятие № 23 – стр 52;   занятие № 23 – стр 52;   занятие № 23 

– стр 52;   занятие № 24 – стр 53; занятие № 24 – стр 53; занятие № 24 – 

стр 53.  

март (12): занятие № 25 – стр 54; занятие № 25 – стр 54; занятие № 25 

– стр 54; занятие № 26 – стр 56; занятие № 26 – стр 56; занятие № 26 – 

стр 56; занятие № 27 – стр 57; занятие № 27 – стр 57; занятие № 27 – 

стр 57; занятие № 28 – стр 58; занятие № 28 – стр 58; занятие № 28 – 

стр 58;  

апрель (12): занятие № 29 – стр 60; занятие № 29 – стр 60; занятие № 

29 – стр 60; занятие № 30 – стр 61; занятие № 30 – стр 61; занятие № 30 

– стр 61;занятие № 31 – стр 62; занятие № 31 – стр 62; занятие № 31 – 

стр 62; занятие № 32 – стр 63; занятие № 32 – стр 63; занятие № 32 – 

стр 63. 

Май (12): занятие № 33 – стр 65; занятие № 33 – стр 65;  занятие № 33 

– стр 65; занятие № 34 – стр 66; занятие № 34 – стр 66;занятие № 34 – 

стр 66; занятие № 35 – стр 67; занятие № 35 – стр 67; занятие № 35 – 

стр 67;  занятие № 36 – стр 68; занятие № 36 – стр 68; занятие № 36 – 

стр 68 

Утренняя 

гимнастика 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Комплексы из расчета 1 раз в неделю–всего 36 в год 

Сентябрь:  Комплекс 1  - стр 6 - 7; Комплекс 2 - стр 7; комплекс 3 - стр 

7 -8; комплекс 4 - стр 8 - 9. 

Октябрь: комплекс 5 - стр 9; комплекс 6 - стр 9 -10; комплекс 7 - стр 

10 - 11; комплекс 8 - стр 11;  

Ноябрь: комплекс 9 - стр 11 -12;  комплекс 10 - стр 12;  комплекс 11  - 

стр 12 -13;  комплекс 12 - стр 13;  

Декабрь: комплекс 13 - стр 14; комплекс 14 - стр 14; комплекс 15 - стр 

15; комплекс 16 - стр 15 - 16;  

Январь: комплекс 17 - стр  16;  комплекс18 - стр 16 -17; комплекс 19 - 

стр 17;  комплекс 20 - стр 17 -18 

Февраль: комплекс 21 - стр  18; комплекс 22 - стр 19; комплекс 23 - 
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стр 19; комплекс 24 - стр 19 -20;  

Март: комплекс 25 - стр  20; комплекс 26  - стр 20 -21; комплекс 27 - 

стр 21; комплекс 28 - стр 21 - 22. 

Апрель: комплекс 29 - стр 22; комплекс 30 - стр 22 - 30; комплекс 31 - 

стр 23; комплекс 32 - стр 23-24. 

Май: комплекс 33 - стр 24; комплекс 34 - стр 24; комплекс стр 35 - стр 

25; комплекс 36 - стр 25-26. 

Бодрящая 

гимнастика 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. 

 Конспекты из расчета 2 комплекса на месяц – всего 18 в год 

Сентябрь: «Прилетели воробьи» - стр 8; «Дрессированная собачка» – 

стр 9. 

Октябрь: «Просыпающиеся котята» – стр 13;  «Жучки паучки» - стр 

14. 

Ноябрь: «Веселый зоопарк» - стр 15; «Растем здоровыми» - стр 17.  

Декабрь: Забавный Буратино – стр 12; «Просыпающиеся котята» – стр 

13.  

Январь: «Любимые игрушки» - стр 24; «Поиграем с ушками» - стр 34.  

Февраль: «Прятки» - стр 18, «Спортивная прогулка» - 21.  

Март: «Играем и танцуем»  - 27; «Забавная зарядка» - стр 29.  

Апрель: «Поиграем с носиком» - стр 32; «Поиграем с ушками» - стр 

34.  

Май: «Прилетели воробьи» - стр 8; «Любимые игрушки» - стр 24; 

Подвижные игры Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.42-49 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.5-8 

Спортивный 

досуг (1 раз в 

месяц) 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и мероприятий 

для детей 3-7 лет» - В.: «Учитель», 2009г. С.8 -20. 

 

4-5 лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Физическая 

культура  

Пензулаева Л.И. "Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа" - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.-112 с.    

Конспекты из расчета 3 раза в неделю - всего 108 в год.    

Сентябрь: зан.1 стр.19-20, зан.2 стр.20, зан.3 стр.21; зан.4 стр.21-22, 

зан.5 стр.23, зан.6 стр.23-24; зан.7 стр.24-25, зан.8 стр.26, зан.9 стр.26; 

зан.10 стр.26-28, зан.11 стр.28-29, зан.12 стр.29. 

Октябрь: зан.13 стр.30-32, зан.14 стр.32, зан.15 стр.32-33; зан.16 стр.33-

34, зан.17 стр.34, зан.18 стр.34; зан.19 стр.35, зан.20. стр.35-36, зан.21 

стр.36; зан.22 стр.36-37, зан.23 стр.37-38, зан.24. стр.38; зан.25 стр.39-

40, зан.26 стр.40.  

Ноябрь: зан.27 стр.40-41,  зан.28 стр.41-42, зан.29 стр.42 ; зан.30 стр.43, 

зан.31 стр.43-44, зан.32 стр.44; зан.33 стр.45, зан. 34 стр.45-46, зан.35 

стр.46; зан.36 стр.46-47; зан.1 стр.48-49, зан.2 стр.49.  

Декабрь: зан.2 стр.49, зан.4 стр.50-51, зан.5 стр.51;  зан.5 стр.51, зан.7 

стр.52-53, зан.8 стр.54; зан.8 стр.54, зан.10 стр.54-56, зан.11 стр.56;  

зан.11 стр.56, зан.13 стр.57-58, зан.14 стр.58-59,  зан.14 стр.58-59; 

Январь: зан.16 стр.59-60, зан.17 стр.60, зан.17 стр.60; зан.19 стр.61-62; 

зан.20 стр. 62, зан.20 стр.62, зан.22 стр.63-64; зан.23 стр.64. 

зан.23  стр.64, зан.25 стр.65-66. 
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Февраль: зан.26 стр.66, зан.26 стр.67, зан.28 стр.67-68; зан.29 стр.68. 

 зан.29 стр.68, зан.31 стр.69-70; зан.32 стр.70, зан.32 стр.70, зан.34 

стр.70-71; зан.35 стр.71-72, зан.35 стр.71-72,  зан.1 стр.72-73. 

Март: зан.2 стр.73, зан.3 стр.73-74; зан.4 стр.74-75, зан.5 стр.75-76, 

зан.6 стр.76; зан.7 стр.76-77, зан.8 стр.77, зан.9 стр.77-78; зан.10 стр.78, 

зан.11 стр.79, зан.12 стр.79.  

Апрель: зан.13 стр.80-81, зан.14 стр.81, зан.15 стр.82; зан.16 стр.82-83, 

зан.17 стр.83, зан.18 стр.84; зан.19 стр.84-85, зан.20 стр.85, зан.21 

стр.85-86; зан.22 стр.86, зан.23 стр.87, зан.24 стр.87;  зан.25 стр.88-89. 

Май: зан.26 стр.89, зан. 27 стр.89; зан.28 стр.89-90, зан.29 стр.90, зан.30 

стр.90-91; зан.31 стр.91-92, зан.32 стр.92, зан.33 стр.92; зан.34 стр.92-

93, зан.35 стр.93, зан.36 стр.93-94. 

Утренняя 

гимнастика 

Пензулаева Л.И. "Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет " - М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016.-128 с.   

Комплексы из расчета 1 на неделю - всего 36 в год.       

Сентябрь: компл.1 стр.33, компл.2 стр.34, компл.3 стр.34-35, компл.4 

стр.35.  

Октябрь: компл.5 стр.35-36, компл.6 стр.36, компл.7 стр.36-37, компл.8 

стр.37-38.  

Ноябрь: компл.9 стр.38-39, компл.10 стр.39, компл.11 стр.39-40, 

компл.12 стр.40.  

Декабрь: компл.13 стр.40-41, компл.14 стр.41, компл.15 стр.42, 

компл.16 стр.42-43. 

Январь: компл.17 стр.43, компл.18 стр.43-44, компл. 19 стр.44, 

компл.20 стр.44-45. 

Февраль: компл.21 стр.45, компл.22 стр.46, компл.23 стр.46-47, 

компл.24 стр.47.  

Март: компл.25, стр.48, компл.26, стр.48-49, компл.27 стр.49, компл.28 

стр.49,  

Апрель: компл.29 стр.50, компл.30 стр.50-51, компл.31 стр.51-52, 

компл.32 стр.52.  

Май: компл.33 стр.52-53; компл.34, стр.53, компл.35 стр.53-54, 

компл.36 стр.54-55. 

Бодрящая 

гимнастика 

Харченко Т.Е. "Бодрящая гимнастика для дошкольников." - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017.-96с.                                                                               

Комплексы из расчета 1 в 2  недели - всего 18 в  год.       

Сентябрь: "Прилетели воробьи", стр.8-9; Растем здоровыми", стр.17-

18.   

Октябрь: "В гостях у солнышка", стр.11-12; "Дрессированная собачка", 

стр.9-10.  

Ноябрь: "Просыпающиеся котята" стр.13-14; "Играем с ушками" 

стр.34-35, 

Декабрь: "Забавная зарядка" стр.29-32,  "Забавный буратино" стр.12-13. 

Январь: "Прятки" стр.18-21, "Спортивная прогулка" стр.21-23.  

Февраль: "Веселый зоопарк" стр.15-17, "Играем и танцуем" стр.27-29.  

Март: "Любимые игрушки" стр.24-27, "Поиграем с носиком" стр.32-

33.  

Апрель: "Жучки-паучки" стр.14-15. "Спортивная прогулка" стр.21-23.  

Май: "Дрессированная собачка", стр.9-10. "Веселый зоопарк" стр. 15-

17. 
Подвижные игры Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.50-70 

Малоподвижные 

игры и игровые 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 5-23 
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упражнения 

Спортивный 

досуг (1 раз в 

месяц) 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и мероприятий 

для детей 3-7 лет» - В.: «Учитель», 2009г. С.20 -45. 

 

Спортивный 

 праздник (2 раза 

в год) 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и мероприятий 

для детей 3-7 лет» - В.: «Учитель», 2009г. стр.20 -40. 

Праздники «Путешествие в страну здоровья» с.40 

                    «Папа, мама, я спортивная семья» с.45 

5-6  лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 3 занятия– всего 108 занятий в год 

Л.И. Пензулаева "Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа." - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

Сентябрь:№1 стр.15-16; №2* стр.17; №3** стр.17-19; №4 стр.19-20; 

№5* стр.20; №6** стр.20-21; №7 стр.21-23; №8* стр.23-24; №9** 

стр.24; №10 стр.24-26; №11* стр.26; №12** стр.26-27; Октябрь: №13 

стр.28-29; №14* стр.29; №15** стр.30; №16 стр.30-32; №17* стр.32; 

№18** стр.32; №19 стр.33-34; №20* стр.34-35; №21** стр.35; №22 

стр.35-37; №23* стр.37; №24** стр.37-38; Ноябрь:№25 стр.39-41; №26* 

стр.41; №27** стр.41; №28 стр.42-43; №29* стр.43; №30** стр.43-44; 

№31 стр.44-45; №32* стр.45; №33** стр.45-46; №34 стр.46-47; №35* 

стр.47; №36** стр.47; Декабрь:№1 стр.48-49; №2* стр.49-50; №3** 

стр.50-51; №4 стр.54-55; №5* стр.52; №6** стр.52-53; №7 стр.53-54; 

№8* стр.54; №9** 54-55; №10 стр.55-7; №11* стр.57; №12** стр.57-58; 

Январь:№13 стр.59-60; №14* стр.60; №15** стр.61; №16 стр.61-62; 

№17* стр.63; №18** стр.63; №19 стр.63-64; №20* стр.64; №21** 

стр.65; №22 стр.65-66; №23* стр.66; №24** стр.66-67; Февраль:№25 

стр.68-69; №26* стр.69; №27**стр.69-70; №28 стр.70-71; №29* стр.71; 

№30** стр.71; №31 стр.71-72; №32* стр.72-73; №33** стр.73; №34 

стр.73-74; №35* стр.74-75; №36** стр.75; Март:№1 стр.76-77; №2* 

стр.77-78; №3** стр.78-79; №4 стр.79-80; №5* стр.80; №6** стр.80-81; 

№7 стр.81-82; №8* стр.82; №9** стр.83; №10 стр.83-84; №11* стр.84; 

№12** стр.85; Апрель:№13 стр.86-87; №14* стр.87; №15** стр.87; №16 

стр.88-89; №17* стр.89; №18** стр.89; №19 стр.89-91; №20* стр.91; 

№21** стр.91; №22 стр.91-93; №238 стр.93; №24** стр.93-94; Май:№25 

стр.94-95; №26* стр.95-96; №27** стр96; №28 стр.96-97; №29* стр.97; 

№30** стр.97-98; №31 стр.98-99; №32* стр.99; №33** стр.99-100; №34 

стр.100-101; №35* стр.101; №36** стр.10-103 

Утренняя 

гимнастика 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.62-94 

Бодрящая 

гимнастика 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. с.36-72 

Подвижные игры Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.71-119 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 7-36 

Спортивный 

досуг (1 раз в 

месяц) 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и мероприятий 

для детей 3-7 лет» - В.: «Учитель», 2009г. С.48 -107. 

 

Спортивный 

праздник (2 раза в 

год) 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и мероприятий 

для детей 3-7 лет» - В.: «Учитель», 2009г. С.107-113 

Праздники: «Путешествие в джунгли» с.107 

                     «Сильным, ловким вырастай» с.57  

 

6-7 лет 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 3 занятия– всего 108 занятий в год 

Л.И. Пензулаева "Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная группа." - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Сентябрь: №1, стр. 9; №2, стр. 10; №3 стр. 11; №4 стр. 11; №5 стр. 13; 

№6 стр. 14; №7 стр. 15; №8 стр.16; №9 стр. 16; №10 стр. 16; №11 

стр.18; №12 стр. 18. 

Октябрь: №13 стр. 20; №14 стр. 21; №15 стр. 22; №16 стр. 22; №17 стр. 

23; №18 стр. 24; №19 стр. 24; №20 стр. 26; №21 стр. 26; №22 стр. 27; 

№23 стр. 28; №24 стр. 28; №25 стр. 29; №26 стр. 32.  

Ноябрь: №27 стр. 32; №28 стр. 32; №29 стр. 34; №30 стр. 34; №31 

стр.34; №32 стр. 36; №33 стр. 36; №34 стр. 37; №35 стр.38; №36 стр.39; 

№1 стр. 40; №2 стр.41. 

Декабрь: №3 стр. 41; №4 стр. 42; №5 стр. 43; №6 стр. 43; №7 стр. 45; 

№8 стр.  46; №9 стр. 46; №10 стр.47; №11 стр. 48; №12 стр.48; №13 

стр.49; № 14 стр.51.  

Январь: №15 стр. 51; №16 стр. 52; №17 стр. 53; №18 стр. 54; №19 стр. 

54; №20 стр. 56; №21 стр. 56; №22 стр. 57; №23 стр. 58; №24 стр. 58. 

Февраль: №25 стр. 59; №26 стр. 60; №27 стр. 60; №28 стр. 61; №29 стр. 

62; №30 стр. 62; №31 стр.63; №32 стр. 64; №33 стр. 64; №34 стр. 65; 

№35 стр.66; №36 стр.66. 

Март: №1 стр. 72; №2 стр. 73; №3 стр. 73; №4 стр. 74; №5 стр. 75; №6 

стр. 75; №7 стр. 76; №8 стр.  78; №9 стр. 78; №10 стр.79; №11 стр. 

80;№12 стр.80. 

Апрель: №13 стр. 81; №14 стр. 82; №15 стр. 82; №16 стр. 83; №17 стр. 

84; №18 стр. 84; №19 стр. 84; №20 стр. 86; №21 стр. 56; №22 стр. 57; 

№23 стр. 58; №24 стр. 58; №25 стр. 88. 

Май: №26 стр. 89; №27 стр. 90; №28 стр. 90; №29 стр. 91; №30 стр. 92; 

№31 стр.92; №32 стр. 93; №33 стр. 93; №34 стр. 95; №35 стр.96; №36 

стр.96. 
Утренняя 

гимнастика 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.  

Сентябрь: комплекс 1 стр. 95; комплекс 2 стр. 96; комплекс 3 стр. 97; 

комплекс 4 стр. 97. 

Октябрь: комплекс 5 стр. 98; комплекс 6 стр.98; комплекс 7 стр. 100; 

комплекс 8 стр. 100. 

Ноябрь: комплекс 9 стр. 101; комплекс 10 стр. 101; комплекс 11 стр. 

102; комплекс 12 стр. 102. 

Декабрь: комплекс 13 стр. 103; комплекс 14 стр. 104; комплекс 15 стр. 

104; комплекс 16 стр. 105. 

Январь: комплекс 17 стр. 106; комплекс 18 стр. 106; комплекс 19 стр. 

107; комплекс 20 стр. 107. 

Февраль: комплекс 21 стр. 108; комплекс 22 стр. 109; комплекс 23 стр. 

109; комплекс 24 стр. 110. 

Март: комплекс 25 стр. 111; комплекс 26 стр. 111; комплекс 27 стр. 

112; комплекс 28 стр. 113. 

Апрель: комплекс 29 стр. 113; комплекс 30 стр. 114; комплекс 31 стр. 

114; комплекс 32 стр. 115. 

Май: комплекс 33 стр. 115; комплекс 34 стр. 116; комплекс35 стр. 117; 

комплекс 36 стр. 117. 
Бодрящая 

гимнастика 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.  

Сентябрь: Лепим Буратино стр. 36; Веселые ребята стр. 37. 

Октябрь: Забавные художники стр.38; Добрый день! Стр. 40. 

Ноябрь: Мы проснулись стр. 41; Спаси птенца стр. 42. 

Декабрь: Готовимся к рисованию стр. 43; Времена года стр.45. 
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Январь: Чтобы быть здоровыми стр. 47; Мои игрушки стр. 49. 

Февраль: Герои сказок стр. 52; Добрые и вежливые слова стр. 54. 

Март: Внешность человека стр. 57; Идем в поход стр. 60. 

Апрель: Повторяем цифры стр. 63; Какие мы красивые стр. 69. 

Май: Имена друзей стр. 73; Добрые и вежливые слова стр. 54. 

Подвижные игры Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.120-142 

Малоподвижные 

игры и игровые 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 15-43 

Спортивный 

досуг (1 раз в 

месяц) 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и мероприятий 

для детей 3-7 лет» - В.: «Учитель», 2009г. С.113-168. 

 

Спортивный 

праздник (2 раза в 

год) 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и мероприятий 

для детей 3-7 лет» - В.: «Учитель», 2009 г.  

Праздники: «Папа, мама, я – спортивная семья» с. 145  

                     «Мы любим спорт» с. 158 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных  и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфику их образовательных потребностей и интересов 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формы Способы Методы Средства 

  2 - 3 года  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Групповой  

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 

 

 

 

Беседа 

Рассказы о профессиях 

Дидактическая игра 

Творческая игра 

Наблюдение 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Куклы в одежде, куклы-младенцы, коляски, коляска –трость, наборы 

кухонной посуды крупный, набор кукольной мебели, кукольные 

спальные принадлежности, игровой набор «Парикмахерская», игровой 

набор «Больница», игровой набор «Доктор», набор овощей и фруктов, 

грузовые, легковые автомобили – игрушки, машины-каталки, макет 

дороги 

Ребенок в семье и обществе 

Куклы в одежде мальчика и девочки, картинки с эмоциями. Картинки о 

семье, о детях и детском саде 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

Алгоритмы умывания, одевания, лэпбук «самообслуживания»; 

картинки о труде людей, д/и «Оденем девочку на прогулку». 

Формирование основ безопасности 

Макет дороги, пешеходная дорога, лэпбук по ПДД, Сюжетные картины, 

д/и Почини машину», жилетки, наглядный материал о транспорте. 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Индивидуальный 

 

 

Дидактическая игра 

Театрализованная игра 

Творческая игра 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Куклы в одежде, куклы-младенцы, коляски, коляска –трость, наборы 

кухонной посуды крупный, набор кукольной мебели, кукольные 

спальные принадлежности, игровой набор «Парикмахерская», игровой 

набор «Больница», игровой набор «Доктор», набор овощей и фруктов, 

грузовые, легковые автомобили – игрушки, машины-каталки, макет 

дороги 

Ребенок в семье и обществе 

Куклы в одежде мальчика и девочки, картинки с эмоциями. Картинки о 

семье, о детях и детском саде 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

Алгоритмы умывания, одевания, лэпбук «самообслуживания»; 

картинки о труде людей, д/и «Оденем девочку на прогулку». 

Формирование основ безопасности 
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Макет дороги, пешеходная дорога, лэпбук по ПДД, Сюжетные картины, 

д/и Почини машину», жилетки, наглядный материал о транспорте. 

  3 – 4 года  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Групповой  

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 

 

 

 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказы о профессиях 

Дидактическая игра 

Театрализованная игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Куклы, безликие куклы, пупс, набор игровой мебели, кукольное 

постельное белье, доска гладильная, утюг, набор чайной посуды 

(средний), набор кухонной посуды, коляска для кукол пластмассовая, 

коляска –трость, набор «Парикмахерская», весы, корзинка игровая, 

телефон, машины», светофор,  ширма кухня – комната, дидактическая 

игра: «Путешествий в мир эмоций»;  

Ребенок в семье и обществе 

картинке о детском саде, о детях, дидактическая игра: «Мамы и детки», 

семейный альбом; куклы, безликие куклы, пупс. 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

Дидактическая игра «Соберем куклу в детский сад»; «Это нужно, нам 

зачем?»; «Кто - что делает»; «Что нужно для умывания»; Наглядный 

демонстрационный материал: «Профессии»;   «Назови предметы и 

действия с ним»; алгоритм мытья рук, алгоритм одевания. 

Формирование основ безопасности 

Наборы дидактические карточек: «Безопасность дома и на улице»; 

«Дорожные знаки»; «Правило маленького пешехода»; светофор, руль, 

жезл, игровое поле «Перекресток», двигатели – машинки,  «Собери 

картинку» - транспорт (2-3 части), книжки «Уроки светофора», 

«Транспорт» - плакат; Лэпбук «Светофорчик»; дидактическая игра: 

«Подбери к машине колеса»; «Поставь машину в гараж»; «Найди такую 

же картинку»; жилеты «Светофор»; жилеты «ДПС»; жилетки с 

нагрудными машинками  для СРИ "Шофер"; пешеходный переход. 

 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Индивидуальный 

 

 

Дидактическая игра 

Театрализованная игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Куклы, безликие куклы, пупс, набор игровой мебели, кукольное 

постельное белье, доска гладильная, утюг, набор чайной посуды 

(средний), набор кухонной посуды, коляска для кукол пластмассовая, 

коляска –трость, набор «Парикмахерская», весы, корзинка игровая, 

телефон, машины», светофор,  ширма кухня – комната, дидактическая 

игра: «Путешествий в мир эмоций»;  

Ребенок в семье и обществе 

картинке о детском саде, о детях, дидактическая игра: «Мамы и детки», 
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семейный альбом; куклы, безликие куклы, пупс. 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

Дидактическая игра «Соберем куклу в детский сад»; «Это нужно, нам 

зачем?»; «Кто - что делает»; «Что нужно для умывания»; Наглядный 

демонстрационный материал: «Профессии»;   «Назови предметы и 

действия с ним»; алгоритм мытья рук, алгоритм одевания. 

Формирование основ безопасности 

Наборы дидактические карточек: «Безопасность дома и на улице»; 

«Дорожные знаки»; «Правило маленького пешехода»; светофор, руль, 

жезл, игровое поле «Перекресток», двигатели – машинки,  «Собери 

картинку» - транспорт (2-3 части), книжки «Уроки светофора», 

«Транспорт» - плакат; Лэтбук «Светофорчик»; дидактическая игра: 

«Подбери к машине колеса»; «Поставь машину в гараж»; «Найди такую 

же картинку»; жилеты «Светофор»; жилеты «ДПС»; жилетки с 

нагрудными машинками  для СРИ "Шофер"; пешеходный переход. 

  4-5 лет  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседа 
Сюжетно-ролевая, 

Дидактические игра; 

Игра- драматизация; 

Чтение художественной 

литературы; 

Трудовая деятельность 

Рассказы о профессиях 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-куклы средние 

-набор наручных кукол би-ба-бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

- грузовые, легковые автомобили 

- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Транспорт», «Салон 

красоты», «Больница» 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых  медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Парикмахерская» 

-набор кухонной посуды 

-набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, посуда) 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

-сюжетная ширма 

- настольная ширма-театр 

-тематические строительные наборы: гараж/ автозаправка; парковка; 

домик; город 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», 
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«Одежда» 

-Древо «Моя семья» 

- настольно-печатные игры 

-кубик настроений 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

-инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, 

грабельки, палочки, лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

Формирование основ безопасности 

-макет дороги 

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

-служебные автомобили среднего размера 

-силуэтные деревья на подставках (для макета) 

-набор дорожных знаков и светофор 

-набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге» 

-альбом безопасность вокруг нас 

-альбом опасные предметы 
Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Индивидуальный 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры; 

Игра- драматизация; 

Трудовая деятельность 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-куклы средние 

-набор наручных кукол би-ба-бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

- грузовые, легковые автомобили 

- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Транспорт», «Салон 

красоты», «Больница» 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых  медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Парикмахерская» 

-набор кухонной посуды 

-набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, посуда) 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

-сюжетная ширма 

- настольная ширма-театр 
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-тематические строительные наборы: гараж/ автозаправка; парковка; 

домик; город 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», 

«Одежда» 

-Древо «Моя семья» 

- настольно-печатные игры 

-кубик настроений 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

-инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, 

грабельки, палочки, лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

Формирование основ безопасности 

-макет дороги 

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

-служебные автомобили среднего размера 

-силуэтные деревья на подставках (для макета) 

-набор дорожных знаков и светофор 

-набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге» 

-альбом безопасность вокруг нас 

-альбом опасные предметы 
  5-6 лет  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Групповой  

Беседы; 

сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

дидактические 

игры; 

Игры с правилами  

Чтение художественной 

литературы 

Обсуждение прочитанной 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», «Библиотека» 

-куклы Барби 

-куклы маленькие (пупсы) 

-наручные куклы би-ба-бо 

-набор персонажей для плоскостного театра 

-наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 
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художественной 

литературы; 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций; 

Рассказы о профессиях 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор медицинских принадлежностей 

-набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

- набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-весы 

-компьютер 

-клавиатура компьютерная 

-автомобили разного назначения (средних размеров) 

-самолет, вертолет (средних размеров) 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор «Военная техника» 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширмы «Правила дорожного движения», «Бензоколонка» 

-настольная ширма-театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

-кукольный дом (макет, сборно-разборный для мелких персонажей) 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние животные, дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителям 

- детский терминал «Волшебный экран» 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода, 

Автозаводского района 

-макеты достопримечательностей города 

-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.) 

-глобус 

-пособие «Мое настроение» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей группы», «Девочки 

нашей группы» 

-портфолио детей 

-настольно-печатные игры 

-кубик настроения 
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Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудования для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

-тряпка 

-салфетки 

-тазик 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

-набор для посадки растений 

Формирование основ безопасности 

-макет дороги 

-лэпбук по ПДД 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки – различные виды транспорта (наземный, воздушный, 

водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-дидактические игры по ПДД  

-набор дорожных знаков и светофор 

- макет дороги с изображением МБДОУ и его окружением. 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

Сюжетно-дидактические 

Игры; 

Рассматривание картин, 

иллюстраций; 

Рисование на различные 

темы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», «Библиотека» 

-куклы Барби 

-куклы маленькие (пупсы) 

-наручные куклы би-ба-бо 

-набор персонажей для плоскостного театра 

-наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор медицинских принадлежностей 

-набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

- набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-весы 

-компьютер 
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-клавиатура компьютерная 

-автомобили разного назначения (средних размеров) 

-самолет, вертолет (средних размеров) 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор «Военная техника» 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма-театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

-кукольный дом (макет, сборно-разборный для мелких персонажей) 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние животные, дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода, 

Автозаводского района 

-макеты достопримечательностей города 

-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.) 

-глобус 

-пособие «Мое настроение» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей группы», «Девочки 

нашей группы» 

-портфолио детей 

-настольно-печатные игры 

-кубик настроения 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудования для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

-тряпка 

-салфетки 

-тазик 

-паспорта растений 
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-альбом «Ухаживаем за растениями» 

-набор для посадки растений 

Формирование основ безопасности 

-макет дороги 

-лэпбук по ПДД 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки – различные виды транспорта (наземный, воздушный, 

водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-дидактические игры по ПДД  

-набор дорожных знаков и светофор 

  6-7 лет  
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Групповой  

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

Сюжетно-дидактические 

игры  

Беседы; 

Рассматривание картин, 

иллюстраций; 

Просмотр презентаций; 

Рисование  

Дидактические игры; 

Строительные игры; 

Чтение худ. литературы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», «Библиотека», «Школа» 

-куклы Барби 

-куклы маленькие (пупсы) 

-наручные куклы би-ба-бо 

-набор персонажей для плоскостного театра 

-наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

- альбом «Изучаем эмоции» 

- самодельная игровая ширма «Школа»,  

- портфель 

- картинки о школе 

- пособие «Мое настроение» 

- развивающая игра «Что такое хорошо и что такое плохо»- пособие 

«Найди друзей» 

 -  папка самоделка «Правила поведения в детском саду» 

 - игра  «Найди друзей» 

-весы 

-компьютер (ноутбук) 

-часы 

-клавиатура компьютерная 

-автомобили разного назначения (средних размеров) 

-самолет, вертолет (средних размеров) 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор «Военная техника» 
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-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма-театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние животные, дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода, 

Автозаводского района 

-макеты достопримечательностей города 

-Российская атрибутика (флаг, герб) 

-глобус 

-пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей группы», «Девочки 

нашей группы» 

- игра  «Образ Я» 

- дерево «Древо жизни» 

- макет дороги с изображением д\с и его окружением 

- лэпбук «ЗОЖ». 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 
-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудования для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

- пособие « Комнатные растения и уход за ними»  

- лото «Растения», «Профессии» 

-знаковый модельный материал (алгоритм) 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 
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-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

-набор для посадки растений 

Формирование основ безопасности 

- лото «Пешеход» 

- развивающая игра «Дорожные знаки» 

- познавательная игра «Дорожные знаки» 

 - д/карточки «Дорожные знаки» 

-  игра «Транспорт» 

- игры «Я опишу – ты догадайся» (самоделка), «Спасатели», «Азбука 

знаков», «Отгадай загадку – покажи отгадку» 

-  книжка самоделка «В стране дорожных знаков» «Путешествие по 

правилам» 

-  азбука безопасности «Островок безопасности» 

- макеты домов 

- маленькие машинки 

 набор дорожных знаков, светофор, жезл регулировщика, фуражка 

полицейского, гараж. 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

Сюжетно-дидактические 

Игры; 

Игры с правилами 

социального содержания; 

Рассматривание картин, 

иллюстраций; 

Рисование на социальные 

темы 

Дидактические игры; 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Почта», «Библиотека», «Школа» 

-куклы Барби 

-куклы маленькие (пупсы) 

-наручные куклы би-ба-бо 

-набор персонажей для плоскостного театра 

-наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

- альбом «Изучаем эмоции» 

- самодельная игровая ширма «Школа»,  

- портфель 

- картинки о школе 

- пособие «Мое настроение» 

- развивающая игра «Что такое хорошо и что такое плохо»- пособие 

«Найди друзей» 

 -  папка самоделка «Правила поведения в детском саду» 

 - игра  «Найди друзей» 

-весы 

-компьютер 
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-часы 

-клавиатура компьютерная 

-автомобили разного назначения (средних размеров) 

-самолет, вертолет (средних размеров) 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор «Военная техника» 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма-театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние животные, дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода, 

Автозаводского района 

-макеты достопримечательностей города 

-Российская атрибутика (флаг, герб) 

-глобус 

-пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей группы», «Девочки 

нашей группы» 

- игра  «Образ Я» 

- дерево «Древо жизни» 

- макет дороги с изображением д\с и его окружением 

- лэпбук «ЗОЖ». 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 
-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудования для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

- пособие « Комнатные растения и уход за ними»  

- лото «Растения», «Профессии» 

-знаковый модельный материал (алгоритм) 
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-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

-набор для посадки растений 

Формирование основ безопасности 

- лото «Пешеход» 

- развивающая игра «Дорожные знаки» 

- познавательная игра «Дорожные знаки» 

 - д/карточки «Дорожные знаки» 

-  игра «Транспорт» 

- игры «Я опишу – ты догадайся» (самоделка), «Спасатели», «Азбука 

знаков», «Отгадай загадку – покажи отгадку» 

-  книжка самоделка «В стране дорожных знаков» «Путешествие по 

правилам» 

-  азбука безопасности «Островок безопасности» 

- макеты домов 

- маленькие машинки 

 набор дорожных знаков, светофор, жезл регулировщика, фуражка 

полицейского, гараж,  

- макет дороги с изображением МБДОУ и его окружением. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

2-3 года 

ООД 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(1 раз в неделю) 

 

 

Подгрупповой 

 

Беседа 

Дидактическая игра 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Показ образца 

Рассказ воспитателя 

Грузовая машина, 2 коробки, матрешки, чудесный мешочек, 

большие и маленькие ведерки и формочки, разноцветные листочки, 

флажки красного, синего, зеленого цветов, корзинка, маленькие 

комочки, кегли, мячики,  Игрушки: петух, собака, кошка, корова. 
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- Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(1 раз в неделю) 

Наблюдения 

Чтение художественных 

произведений и 

познавательной литературы 

Образовательная 

деятельность  в 

ходе  режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседа 

Дидактическая игра 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Показ образца 

Рассказ воспитателя 

Наблюдения 

Чтение художественных 

произведений и 

познавательной литературы 

 

 
 

Формирование элементарных математических представлений 

-  д/и: «Почини машину», «Укрась елку», «Посади зайчика в вагон», 

«Подбери фигуры по цвету», «Найди свой домик», Укрась варежки 

деду морозу», «Паровозик», «Один-много», «Большой-маленький». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Наборы игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики), наборы 

игрушек для игр с песком, набор схем для игр с песком и водой. 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
Пирамида напольная, вкладыши «овощи», «листья», мозайка 

напольная, лабиринт каталка, разрезные картинки, конструктор 

«Собирай-ка», д/и «Консервированные фрукты, овощи», «Собери 

башню», «Один-много», «Большой-маленький», бизиборд «Девочка-

мальчик»,куклы, набор посуды, набор овощей, набор фруктов, 

лопатки, мячи, кубики, мебель, машинки. Стол – парикмахерская, 

наглядный материал «Профессии» 

Ознакомление с миром природы 

Наглядное пособие «Птицы и насекомые», «Кто чей малыш», 

«Большие и маленькие», лэпбук «Домашние животные»; наглядное 

пособие «фрукты, овощи, ягоды», д/и «Большой-маленький» 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный 

 

Наблюдения 

Рассматривание картин 
 

Формирование элементарных математических представлений 

-  д/и: «Почини машину», «Укрась елку», «Посади зайчика в вагон», 

«Подбери фигуры по цвету», «Найди свой домик», Укрась варежки 

деду морозу», «Паровозик», «Один-много», «Большой-маленький». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Наборы игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики), наборы 

игрушек для игр с песком, набор схем для игр с песком и водой. 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
Пирамида напольная, вкладыши «овощи», «листья», мозайка 

напольная, лабиринт каталка, разрезные картинки, конструктор 

«Собирай-ка», д/и «Консервированные фрукты, овощи», «Собери 

башню», «Один-много», «Большой-маленький», бизиборд «Девочка-

мальчик»,куклы, набор посуды, набор овощей, набор фруктов, 

лопатки, мячи, кубики, мебель, машинки. Стол – парикмахерская, 

наглядный материал «Профессии» 
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Ознакомление с миром природы 

Наглядное пособие «Птицы и насекомые», «Кто чей малыш», 

«Большие и маленькие», лэпбук «Домашние животные»; наглядное 

пособие «фрукты, овощи, ягоды», д/и «Большой-маленький» 

  3-4 года  

ООД 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(1 раз в неделю) 

 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(1 раз в неделю) 

Фронтальный Беседа 

Дидактическая игра 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Проблемные ситуации 

Показ образца 

Рассказ воспитателя 

Наблюдения 

Чтение художественных 

произведений и 

познавательной литературы 

Наборы разрезных картинок; матрешки, пирамидки, вкладыши; 1вид 

крупной мозаики; Штампы 

Ящик с бросовым материалом. Наборы тематических предметных 

карточек; Серия демонстрационных сюжетных тематических картин; 

Набор плоскостных геометрических фигур 

Муляжи фруктов и овощей; Материал по сенсорике; Наборы 

строительного материала; Игрушки для обыгрывания построек 

Макет «Дикие животные»; Макет «Домашние животные» 

Иллюстрационный материал «Времена года» 

Образовательная 

деятельность  в 

ходе  режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседа 

Дидактическая игра 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Проблемные ситуации 

Показ образца 

Рассказ воспитателя 

Наблюдения 

Чтение художественных 

произведений и 

познавательной литературы 

 

 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Стол «Вода-песок»; природный материал шишки, лейки, песочные 

наборы,  клеенки; лодочки-катера; 

уголок эмоциональной разгрузки,  набивные подушечки разных 

цветов и геометрических форм с наполнителем; дидактическая игра 

«Соберем кукле бусы», пирамидка из стаканчиков; пирамидки;  

неваляшки (5 большие; 1 средняя, 2 маленькие); шнуровка 

«Ромашка»; Шнуровка «Змея»; игрушки из дерева «Горка – 

шарики»; дидактическая игра «Веселые человечки»;  домик 

сортировщик;  дидактическая игра «Лабиринт – бабочка»; 

дидактическая игра: «Подбери к машине колеса»; «Поставь машину 

в гараж»; 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
Дидактическая игра «Ассоциации»;  плакат «Транспорта»;  «Собери 

картинку» - транспорт (2-3 части); чайной посуды (средний), набор 

кухонной посуды; учимся по картинкам «Транспорт»; «Одежда»; 

«Мебель», Наглядный демонстрационный материал: «Профессии»; 

«Наша Родина»; игра «Парикмахерская»;  ширма кухня – комната.  

Ознакомление с миром природы 

Дидактическое пособие: «Домашние животные»; «Дикие животные»;  



78 
 

«Насекомые»; «Фрукты»; «Детям о весне»; «Зимующие птицы», 

«Деревья»; «Зима». 

Альбомы по времена года.  

Дидактические игры: «Нарядим ѐлочку»; «Дерево по сезону»; 

Консервируем фрукты и овощи»; "Сварим суп и компот"; "Найди 

пару"; "Вершки и корешки"; Наборы «Овощи» и «Фрукты»; 

дидактическая игра – лото «Времена года»; дидактическая игра  

«Кто где живет»; Дидактическая игра картинки-половинки; 

дидактическая игра «Дикие животные (самым маленьким); 

Дидактическая игра «Большие и маленькие»; «Узнай и назови»; «Что 

есть у животных»; «Одуванчик»; модель «Строение растений». 

мелкой моторики; Материал по сенсорике; Мозаика крупная 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный 

 

Наблюдения 

Рассматривание картин 

Игровые упражнения 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Стол «Вода-песок»; природный материал шишки, лейки, песочные 

наборы,  клеенки; лодочки-катера; 

уголок эмоциональной разгрузки,  набивные подушечки разных 

цветов и геометрических форм с наполнителем; дидактическая игра 

«Соберем кукле бусы», пирамидка из стаканчиков; пирамидки;  

неваляшки (5 большие; 1 средняя, 2 маленькие); шнуровка 

«Ромашка»; Шнуровка «Змея»; игрушки из дерева «Горка – 

шарики»; дидактическая игра «Веселые человечки»;  домик 

сортировщик;  дидактическая игра «Лабиринт – бабочка»; 

дидактическая игра: «Подбери к машине колеса»; «Поставь машину 

в гараж»; 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
Дидактическая игра «Ассоциации»;  плакат «Транспорта»;  «Собери 

картинку» - транспорт (2-3 части); чайной посуды (средний), набор 

кухонной посуды; учимся по картинкам «Транспорт»; «Одежда»; 

«Мебель», Наглядный демонстрационный материал: «Профессии»; 

«Наша Родина»; игра «Парикмахерская»;  ширма кухня – комната.  

Ознакомление с миром природы 

Дидактическое пособие: «Домашние животные»; «Дикие животные»;  

«Насекомые»; «Фрукты»; «Детям о весне»; «Зимующие птицы», 

«Деревья»; «Зима». 

Альбомы по времена года.  
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Дидактические игры: «Нарядим ѐлочку»; «Дерево по сезону»; 

Консервируем фрукты и овощи»; "Сварим суп и компот"; "Найди 

пару"; "Вершки и корешки"; Наборы «Овощи» и «Фрукты»; 

дидактическая игра – лото «Времена года»; дидактическая игра  

«Кто где живет»; Дидактическая игра картинки-половинки; 

дидактическая игра «Дикие животные (самым маленьким); 

Дидактическая игра «Большие и маленькие»; «Узнай и назови»; «Что 

есть у животных»; «Одуванчик»; модель «Строение растений». 

4-5 лет 

ООД 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(1 раз в неделю) 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(1 раз в неделю) 

Фронтальный Беседа 

Дидактическая игра 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игровые ситуации 

Проблемные ситуации 

Показ образца 

Рассказ воспитателя 

Наблюдения 

Чтение художественных 

произведений и 

познавательной литературы 

Отгадывание загадок 
Демонстрация презентаций 

Наборы тематических предметных карточек; Набор плоскостных 

геометрических фигур для группировки по цвету, форме; 

Набор счетного материала; Альбомы со схемами экспериментов 

Модель «Времена года»; Наборы для опытов с водой, песком 

Цифры; Набор картинок для классификации: рыбы, птицы, 

животные, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, 

транспорт, профессии; Набор карточек с символами погодных 

явлений; Иллюстрированные книги, альбомы. Муляжи фруктов и 

овощей; Наборы строительного материала 

Игрушки для обыгрывания построек; Иллюстрационный материал 

«Времена года» 

Образовательная 

деятельность в 

ходе  режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседа 

Дидактическая игра 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игровые ситуации 

Проблемные ситуации 

Показ образца 

Рассказ воспитателя 

Наблюдения 

Чтение художественных 

произведений и 

познавательной литературы 

Отгадывание загадок 
 

Формирование элементарных математических представлений 

дидактические игры "Сосчитай сколько игрушек на елке", "Все для 

счета", счѐты, "Сложи узор", Фигуры и формы, Геометрический 

чемоданчик, Спрячь мышонка, «Большой-маленький», "Определи по 

форме", "Подбери геомерические фигуры", "Что сначала, что потом", 

Угадай по контуру", "Кто, куда едет", "Кто больше знает", "Назови 

одним словом", "Что лишнее", «Шнуровка», «Собери урожай в 

корзинку», «Жил был кружочек», «Сделай так же», «Что, где», 

«Найди четвертый лишний» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Волшебный мешочек, Подбери цвет, Кубики, Мозаика, Пазлы, 
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Домино, Лото, природный материал. 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 

Дидактические игры - "Виды транспорта", "Что из чего сделано", 

"Почемучка 2", лэпбук "Мой дом", "Мой любимый город", карточки 

"Транспорт", альбом "Защитники Отечества", Игра "Все профессии 

важны" 

Ознакомление с миром природы 

дидактические карточки Насекомые, альбом «Ядовитые растения», 

альбом "Как зимуют дикие животные в лесу", наглядный материал 

"Насекомые", тематический альбом "Деревья наших лесов", 

Наглядный материал "Деревенский дворик", обучающие карточки 

«Грибы и ягоды» Рыбы морские и пресноводные, Животные, 

обитающие на территории нашей страны, Демонстрационный 

материал "Природные зоны", Игра "Кто где живет", "Живое-

неживое", "Ты чей, малыш?" «Семья», «Кто что ест». 

Самостоятель-

наядея тельность 

детей  

Индивидуальный 

 

Дидактическая игра 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Наблюдения 

Формирование элементарных математических представлений 

дидактические игры "Сосчитай сколько игрушек на елке", "Все для 

счета", счѐты, "Сложи узор", Фигуры и формы, Геометрический 

чемоданчик, Спрячь мышонка, «Большой-маленький», "Определи по 

форме", "Подбери геомерические фигуры", "Что сначала, что потом", 

Угадай по контуру", "Кто, куда едет", "Кто больше знает", "Назови 

одним словом", "Что лишнее", «Шнуровка», «Собери урожай в 

корзинку», «Жил был кружочек», «Сделай так же», «Что, где», 

«Найди четвертый лишний» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Волшебный мешочек, Подбери цвет, Кубики, Мозаика, Пазлы, 

Домино, Лото, природный материал. 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 



81 
 

Дидактические игры - "Виды транспорта", "Что из чего сделано", 

"Почемучка 2", лэпбук "Мой дом", "Мой любимый город", карточки 

"Транспорт", альбом "Защитники Отечества", Игра "Все профессии 

важны" 

Ознакомление с миром природы 

дидактические карточки Насекомые, альбом «Ядовитые растения», 

альбом "Как зимуют дикие животные в лесу", наглядный материал 

"Насекомые", тематический альбом "Деревья наших лесов", 

Наглядный материал "Деревенский дворик", обучающие карточки 

«Грибы и ягоды» Рыбы морские и пресноводные, Животные, 

обитающие на территории нашей страны, Демонстрационный 

материал "Природные зоны", Игра "Кто где живет", "Живое-

неживое", "Ты чей, малыш?" «Семья», «Кто что ест». 

5-6 лет 

ООД 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(1 раз в неделю) 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(1 раз в неделю) 

Фронтальный Беседы 

Решение проблемных 

ситуаций 

Отгадывание загадок 

Моделирование 

Просмотр  презентаций 

Счетный материал; Наборы геометрических фигур; Игры для 

деления целого предмета на части и составление целого из частей (н-

р, «Составь круг»); Трафареты, линейки; Предметно-схематические 

модели; Графические модели (модели: светового дня, « термометр», 

«живой организм», «размножение растений», обобщающая модель 

для составления описательных рассказов); Песочные часы; 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, 

стекло, резина; Наборы конструктора; строительный материал 

Игрушки для обыгрывания построек; Альбомы с образцами построек 

Образовательная 

деятельность в 

ходе  режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Оформление книг-самоделок 

Беседы 

Решение проблемных 

ситуаций 

Просмотр презентаций 

Отгадывание и сочинение 

загадок 

Игры – эксперименты 

Наблюдение за объектами 

природы, 

Исследовательская 

Формирование элементарных математических представлений 

Д/и: « Веселый счет», « Найди похожую фигуру»,  « Найди 

различия», « Геометрические формы», « Выбери картинку», « 

Циферки»,  «Почемучки», « Учим часики», « Найди похожую 

фигуру», « Детям о времени». 

Д/и самоделки: « Времена года»; часы, счетные палочки, счеты. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

элементарные опыты и  эксперименты  в детском саду, экология – 

модели размножения растений, животных и т.д; лупы, коллекция 

природного материала, воронки. 

Демонстрационный материал: « Как  растет  живое», Кто как 
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деятельность 
 

устроен». 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
д/и « Транспорт», « Эволюция обычных вещей», « Деревья осенью», 

« Почемучка», «Знаю все профессии», лэпбук «Мой дом». 

Демонстрационный  материал: « Транспорт»,  « Российская 

геральдика и государственные праздники». 

Лото: «Парочки», « Мир вокруг нас». 

Обучающие карточки: « Космос»; природный материал  

( шишки, желуди, ракушки и т.д.); портрет Президента, Гимн 

России; Альбом « Мой любимый Нижний Новгород». 

Ознакомление с миром природы 

Д/и: « Природно – климатические зоны Земли»,  « Загадки о 

животных», « Зима», « Деревья наших лесов».  

Демонстрационный материал: « Птицы, обитающие на территории 

нашей страны», « Кто как устроен», « Моря и океаны», Домашние 

животные», « Дикие животные средней полосы», « Насекомые». 

Лото: « Парочки», « Мир вокруг нас», « Парочки» ( фрукты – 

овощи), « Парочки» ( птицы), «Овощное лото», « В саду. на поле, в 

огороде». 

Ширма « Космос». 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Оформление книг-самоделок 

Отгадывание и сочинение 

загадок 

Рассматривание 

тематических альбомов, 

иллюстраций 

Игры-эксперименты 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Д/и: « Веселый счет», « Найди похожую фигуру»,  « Найди 

различия», « Геометрические формы», « Выбери картинку», « 

Циферки»,  «Почемучки», « Учим часики», « Найди похожую 

фигуру», « Детям о времени». 

Д/и самоделки: « Времена года»; часы, счетные палочки, счеты. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

элементарные опыты и  эксперименты  в детском саду, экология – 

модели размножения растений, животных и т.д; лупы, коллекция 

природного материала, воронки. 

Демонстрационный материал: « Как  растет  живое», Кто как 

устроен». 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
д/и « Транспорт», « Эволюция обычных вещей», « Деревья осенью», 

« Почемучка», «Знаю все профессии», « В детском саду, дома и на 

улице». 

Демонстрационный  материал: « Транспорт»,  « Российская 

геральдика и государственные праздники». 
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Лото: «Парочки», « Мир вокруг нас». 

Обучающие карточки: « Космос»; природный материал  

( шишки, желуди, ракушки и т.д.); портрет Президента, Гимн 

России; Альбом « Мой любимый Нижний Новгород». 

Ознакомление с миром природы 

Д/и: « Природно – климатические зоны Земли»,  « Загадки о 

животных», « Зима», « Деревья наших лесов».  

Демонстрационный материал: « Птицы, обитающие на территории 

нашей страны», « Кто как устроен», « Моря и океаны», Домашние 

животные», « Дикие животные средней полосы», « Насекомые». 

Лото: « Парочки», « Мир вокруг нас», « Парочки» ( фрукты – 

овощи), « Парочки» ( птицы), «Овощное лото», « В саду. на поле, в 

огороде». 

Обучающие карточки: « Космос». 

6-7 лет 

ООД 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(2 раза в неделю) 

 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(1 раз в неделю) 

Фронтальный  Беседы 

Упражнения в решении 

проблемных ситуаций 

Отгадывание и сочинение 

загадок 

Показ картин, иллюстраций 

Просмотр презентаций 

Опытническая деятельность 

Счетный материал 

Наборы геометрических фигур 

Игры для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей (н-р, «Составь круг»); 

Трафареты, линейки; 

Предметно-схематические модели 

Графические модели (модели: светового дня, «термометр», «живой 

организм», размножение растений», обобщающая модель для 

составления описательных рассказов; песочные часы; 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, 

стекло, резина; Наборы конструктора; строительный материал 

Игрушки для обыгрывания построек; Альбомы с образцами построек 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Оформление книг-самоделок 

Экскурсии по детскому саду 

Беседы 

Отгадывание и сочинение 

загадок 

Показ картин, иллюстраций 

Демонстрация презентаций 

Экспериментирование 

Формирование элементарных математических представлений 

развивающая игра «Цифры», «Найди четвертый лишний», «Умные 

клеточки - 2», «Умные клеточки - 3», «Рифмочки и нерифмушки». 

плоскостные геометрические фигуры, дидактическая игра «Жил был 

кружочек», «Формы», «Игры с прищепками», «Математическое 

лото», «Чувство времени» , «Дни недели», «Часы»(самодельные); 

развивающая игра «Числовые домики»; набор счетных палочек, 

счеты. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Папки самоделки «Элементарные опыты и эксперименты в детском 
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саду», «Почему это происходит?»; лупа, д/игры «Лото», мозаика; 

«Аскорбинка и ее друзья – 1», «Почемучка 2», «Почемучка 4», 

развивающая игра «Расти малыш». 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
Игра «Транспорт ч.1», «Транспорт ч.2», «Спасатели», «Транспорт 3 

игры в 1», «Учимся играя», «Найди чья тень», природный материал 

(шишки, желуди,т.д), д/игра «Кому что нужно для работы?», 

«Государственные праздники России»,  «Космическое путешествие»; 

развивающая игра «Профессии», Папки самоделки «Элементарные 

опыты и эксперименты в детском саду», флаг России, портрет 

президента, глобус, карта Нижегородской области, альбомы 

самоделки «Расскажи о своем городе»,  «Памятные места 

Автозавода», «Мой любимый Автозаводский район», карта  

«Заповедники России». 

Ознакомление с миром природы 

игры самоделки «Птицы тропических стран, «Птицы 

умеренных широт», «Времена года». Д/игры: 

«Деревья наших лесов», «Насекомые», «Деревенский 

дворик», «Парочки», самоделка «Времена года», 

«Мир растений»; Д/материал «Времена года». 

Дидактические карточки «Времена года». Альбом 

самоделка «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Оформление книг-самоделок 

Отгадывание и сочинение 

загадок 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Экспериментирование 

Самостоятельное 

строительство по схемам 

Наблюдение за объектами 

природы 

Формирование элементарных математических представлений 

развивающая игра «Цифры», «Найди четвертый лишний», «Умные 

клеточки - 2», », «Умные клеточки - 3», «Рифмочки и нерифмушки». 

плоскостные геометрические фигуры, дидактическая игра «Жил был 

кружочек», «Формы», «Игры с прищепками»,  «Математическое 

лото», «Чувство времени» , «Дни недели», «Часы»(самодельные); 

развивающая игра «Числовые домики»; набор счетных палочек, 

счеты. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Папки самоделки «Элементарные опыты и эксперименты в детском 

саду», «Почему это происходит?»; лупа, д/игры «Лото», мозаика; 

«Аскорбинка и ее друзья – 1», «Почемучка 2», «Почемучка 4», 

развивающая игра «Расти малыш». 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
Игра «Транспорт ч.1», «Транспорт ч.2», «Спасатели», «Транспорт 3 

игры в 1», «Учимся играя», «Найди чья тень», природный материал 
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(шишки, желуди,т.д), д/игра «Кому что нужно для работы?», 

«Государственные праздники России»,  «Космическое путешествие»; 

развивающая игра «Профессии», Папки самоделки «Элементарные 

опыты и эксперименты в детском саду», флаг России, портрет 

президента, глобус, карта Нижегородской области, альбомы 

самоделки «Расскажи о своем городе»,  «Памятные места 

Автозавода», «Мой любимый Автозаводский район», карта  

«Заповедники России». 

Ознакомление с миром природы 

игры самоделки «Птицы тропических стран, «Птицы умеренных 

широт», «Времена года». Д/игры: «Деревья наших лесов», 

«Насекомые», «Деревенский дворик», «Парочки», самоделка 

«Времена года», «Мир растений»; Д/материал «Времена года». 

Дидактические карточки «Времена года». Альбом самоделка «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень».  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

2 – 3 года 

ООД 

Развитие речи 

 

(2 раза в неделю) 

 

Подгрупповой 

 

Игровые ситуации 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Заучивание 

Показ картин, иллюстраций 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Рассматривание картин, 

иллюстраций  

Рассказ воспитателя 

Наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, 
животные и их детеныши, птицы, овощи, фрукты, одежда, мебель, 
предметы обихода, транспорт); Альбомы с предметными, 
тематическими картинками (с различной тематикой, близкой 
ребенку) 
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?»); 
Игры для формирования и совершенствования грамматического 
строя речи; Пособия для развития речевого дыхания, по звуковой 
культуре; Стихи, загадки в картинках; Предметные игрушки-
персонажи; Комплекты детских книг по темам; Разнообразные виды 
театров; Ширма настольная 

Образовательная 

деятельность  в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Заучивание 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Показ картин, иллюстраций 

Развитие речи 

Д/и «Кто как кричит», «Репка», «Посади зайчиков в вагончик», 

«Задуй в ворота», Дидактическое пособие: «Домашние животные»; 

«Дикие животные»; Сюжетные картины по сказке, «Колобок», 

«Репка»; театр би-ба-бо по сказке «Теремок»; пальчиковый театр 

«Колобок»; театр на ложках «Колобок», «Курочка ряба»; театр на 

рукавичках «Репка», «Теремок». 
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Дидактические игры 

Рассматривание картин, 

иллюстраций  

Рассказ воспитателя 

Приобщение к художественной литературе 
Художественная литература (согласно программе), Сюжетные 
картины по сказке, «Колобок», «Репка»; театр би-ба-бо по сказке 
«Теремок»; пальчиковый театр «Колобок»; театр на ложках 
«Колобок», «Курочка ряба»; театр на рукавичках «Репка», 
«Теремок». 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Индивидуальный 

  

 

Дидактические игры 

Рассматривание картин, 

иллюстраций  

 

 

Развитие речи 

Д/и «Кто как кричит», «Репка», «Посади зайчиков в вагончик», 

«Задуй в ворота», Дидактическое пособие: «Домашние животные»; 

«Дикие животные»; Сюжетные картины по сказке, «Колобок», 

«Репка»; театр би-ба-бо по сказке «Теремок»; пальчиковый театр 

«Колобок»; театр на ложках «Колобок», «Курочка ряба»; театр на 

рукавичках «Репка», «Теремок». 

Приобщение к художественной литературе 
Художественная литература (согласно программе), Сюжетные 
картины по сказке, «Колобок», «Репка»; театр би-ба-бо по сказке 
«Теремок»; пальчиковый театр «Колобок»; театр на ложках 
«Колобок», «Курочка ряба»; театр на рукавичках «Репка», 
«Теремок». 

                   3-4 года  

ООД 

Развитие речи 

 

(1 раз в неделю) 

2 раза ясли 

Фронтальный Игровые ситуации 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Заучивание 

Показ картин, иллюстраций 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Рассматривание картин, 

иллюстраций  

Рассказ воспитателя 

Наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, 
животные и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 
фрукты, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, 
транспорт); Альбомы с предметными, тематическими картинками 
 (с различной тематикой, близкой ребенку) 
Игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму?»); 
Игры из серии «Учись, играя» («Кто в домике живет?»); 
Игры для формирования и совершенствования грамматического 
строя речи; Пособия для развития речевого дыхания, по звуковой 
культуре; Чистоговорки, скороговорки в картинках; Стихи, загадки в 
картинках; Предметные игрушки-персонажи; Комплекты детских 
книг по темам; Разнообразные виды театров; Ширма настольная 

Образовательная 

деятельность  в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуаль-ный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Заучивание 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игровые ситуации 

Развитие речи 

Дидактическая игра «Соберем куклу в детский сад»; картинке о 

детском саде, о детях;  Семейные альбомы, «Расскажи о празднике 

ѐлочки»; дидактическая игра «Из какой сказки»; игра - лото "Герои 

русских сказок";  сюжетные картинки «Расскажи сказку: по 

теме:«Репка», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Гуси лебеди»;  

дидактическая игра «Ассоциации». «Забавные сумочки», 
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Показ картин, иллюстраций 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Рассматривание картин, 

иллюстраций  

Рассказ воспитателя 

Дидактические игры «Кто что делает»; Дидактические игры 

«Фрукты и овощи», 

Игра «Подуй на геометрическую фигуру»; игры на развитие 

речевого дыхания «Сдуй снежинку»; Дидактическое пособие: 

«Домашние животные»; «Дикие животные»;  «Насекомые»; 

«Фрукты»; «Зимующие птицы»;  «Одежда»; «Мебель». 

Театр – телевизор «Курочка ряба»; театр - картонный «Теремок»; 

театр пальчиковый на руке «Репка». «Колобок»;  

варежковый театр «Теремок», «Репка», «Гуси Лебеди»; театр бибабо 

«Кот, петух и лиса»; театр на фланелеграфе «Колобок», «Теремок», 

«Репка». 

Приобщение к художественной литературе 

Детская художественная литература по программе.  

сюжетные картинки расскажи сказку: по теме: «Репка», «Колобок», 

«Кот, петух и лиса», «Гуси лебеди»; «Расскажи о празднике ѐлочки»; 

Театр – телевизор «Курочка ряба»; театр - картонный «Теремок»; 

театр пальчиковый на руке «Репка». «Колобок»;  
варежковый театр «Теремок», «Репка», «Гуси Лебеди»; театр бибабо 
«Кот, петух и лиса»; театр на фланелеграфе «Колобок», «Теремок», 
«Репка». 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Индивидуальный 

  

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Рассматривание картин, 

иллюстраций  

 

Развитие речи 

Дидактическая игра «Соберем куклу в детский сад»; картинке о 

детском саде, о детях;  Семейные альбомы, «Расскажи о празднике 

ѐлочки»; дидактическая игра «Из какой сказки»; игра - лото "Герои 

русских сказок";  сюжетные картинки «Расскажи сказку: по 

теме:«Репка», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Гуси лебеди»;  

дидактическая игра «Ассоциации». «Забавные сумочки», 

Дидактические игры «Кто что делает»; Дидактические игры 

«Фрукты и овощи», 

Игра «Подуй на геометрическую фигуру»; игры на развитие 

речевого дыхания «Сдуй снежинку»; Дидактическое пособие: 

«Домашние животные»; «Дикие животные»;  «Насекомые»; 

«Фрукты»; «Зимующие птицы»;  «Одежда»; «Мебель». 

Театр – телевизор «Курочка ряба»; театр - картонный «Теремок»; 

театр пальчиковый на руке «Репка». «Колобок»;  

варежковый театр «Теремок», «Репка», «Гуси Лебеди»; театр бибабо 

«Кот, петух и лиса»; театр на фланелеграфе «Колобок», «Теремок», 

«Репка». 
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Приобщение к художественной литературе 

Детская художественная литература по программе.  

сюжетные картинки расскажи сказку: по теме: «Репка», «Колобок», 

«Кот, петух и лиса», «Гуси лебеди»; «Расскажи о празднике ѐлочки»; 

Театр – телевизор «Курочка ряба»; театр - картонный «Теремок»; 

театр пальчиковый на руке «Репка». «Колобок»;  
варежковый театр «Теремок», «Репка», «Гуси Лебеди»; театр бибабо 
«Кот, петух и лиса»; театр на фланелеграфе «Колобок», «Теремок», 
«Репка». 

4-5 лет 
ООД 

Развитие речи 
(1 раз в неделю) 

Фронтальный Чтение художественной 

литературы 

Беседы и обсуждение 

Заучивание 

Показ  картин, иллюстраций 

Игровые проблемные 

ситуации 

Игры (словесные, 

театрализованные, 

дидактические, хороводные, 

подвижные с текстом) 

Альбомы с предметными тематическими картинками; 
Настольно-печатные дидактические игры по развитию речи 
лото, домино; 
Книги  (произведения фольклора, сказки - русские народные и 
народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 
произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи); 
Книги, любимые детьми этой группы; 
Сезонная литература; 
Словесное  творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, 
рассказов, составленных детьми) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы и обсуждение 

Заучивание 

Игровые проблемные 

ситуации 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игры (словесные, 

театрализованные, 

дидактические, хороводные, 

подвижные с текстом) 

Развитие речи 

Игра "Подумай и скажи", "Назови одним словом", "Составь рассказ 

по картинке", "Расскажи сказку", Дидактические пособия 

"Насекомые, птицы, виды деревьев", "Кто больше знает", "Назови 

одним словом", теневой театр «Что сначала что потом», 

«Противоположности», «Угадай из какой сказки», «Один много», 

«Что перепутал художник», «Где чей дом» лэпбук «Мой дом». 

Приобщение к художественной литературе 

Д/игра "Сказочные герои", портреты русских писателей, театр 

Аленушка и братец Иванушка, Аудиосказки, Дидактические пособия 

"Насекомые, птицы, виды деревьев", "Маша и медведь", "Теремок", 

театр на палочках "Петушок и бобовое зернышко", «Три поросенка» 

теневой театр, игра "Расскажи сказку" 
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Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Индивидуальный 

  

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игры (словесные, 

дидактические, хороводные, 

театрализованные, 

подвижные с текстом) 

Развитие речи 

Игра "Подумай и скажи", "Назови одним словом", "Составь рассказ 

по картинке", "Расскажи сказку", Дидактические пособия 

"Насекомые, птицы, виды деревьев", "Кто больше знает", "Назови 

одним словом", теневой театр «Что сначала что потом», 

«Противоположности», «Угадай из какой сказки», «Один много», 

«Что перепутал художник», «Где чей дом» лэпбук «Мой дом». 

Приобщение к художественной литературе 

Д/игра "Сказочные герои", портреты русских писателей, театр 

Аленушка и братец Иванушка, Аудиосказки, Дидактические пособия 

"Насекомые, птицы, виды деревьев", "Маша и медведь", "Теремок", 

театр на палочках "Петушок и бобовое зернышко", «Три поросенка» 

теневой театр, игра "Расскажи сказку" 

5-6 лет 
ООД 

Развитие речи 

(2 раза в неделю) 

Фронтальный Чтение; 
Беседы, обсуждение; 
Сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
Разучивание стихотворений; 
Пересказ; 
Составление творческих 
рассказов (описательных, по 
сюжетной картине и серии 
картин); 
Дидактические игры; 
Игры - драматизации; 
Игровые проблемные 
ситуации; 
Рассматривание; 
Игры речевые 

Игрушки и пособия для развития дыхания; 
Альбомы предметных и сюжетных картинок; 
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

объектах;  

Дидактические игры по развитию речи; 

Детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные 

и народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи), 

журналы, детские энциклопедии; 

Книги, любимые детьми этой группы; 

Сезонная литература; 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение; 
Беседы, обсуждение; 
Сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
Разучивание стихотворений; 
Пересказ; 
Составление творческих 

Развитие речи 

Д/и: « В детском саду, дома и на улице», « Загадки о животных», 

 «Составь пословицу», « Найди недостающий предмет», « Какой из 

недостающих предметов лишний», « Знаю все профессии»,  

«Противоположности», « О времени», » Почемучка», « Найди 

различия», « Какой из четырех предметов лишний». 
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рассказов (описательных, по 
сюжетной картине и серии 
картин); 
Дидактические игры; 
Игры - драматизации; 
Рассматривание; 
Игры речевые 

Д/и самоделки: « Составь рассказ по сюжетной картинке», « Угадай, 

из какой сказки», « Опиши картинку», « Загадки для девочек», « 

Отгадай на слух», « Угадай, из какой сказки», « Найди различия» 

Пособие «Составь рассказ по опорным картинкам»; Алгоритм 

составления рассказов о предмете. 

Приобщение к художественной литературе 

Игры – рифмовки для развития детей; лэпбук «Чуковский», 

картотека детских книг для библиотеки, книжкина больница; 

портреты детских писателей, творческие сказки и рассказы детей. 
Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Индивидуальный 

  

 

Сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
Пересказ; 
Составление творческих 
рассказов (описательных, по 
сюжетной картине и серии 
картин); 
Дидактические игры; 
Игры - драматизации; 
Рассматривание; 
Игры (словесные; 
хороводные) 

 

 

 

Развитие речи 

Д/и: « В детском саду, дома и на улице», « Загадки о животных», 

 «Составь пословицу», « Найди недостающий предмет», « Какой из 

недостающих предметов лишний», « Знаю все профессии»,  

«Противоположности», « О времени», » Почемучка», « Найди 

различия», « Какой из четырех предметов лишний». 

Д/и самоделки: « Составь рассказ по сюжетной картинке», « Угадай, 

из какой сказки», « Опиши картинку», « Загадки для девочек», « 

Отгадай на слух», « Угадай, из какой сказки», « Найди различия» 

Пособие «Составь рассказ по опорным картинкам»; Алгоритм 

составления рассказов о предмете. 

Приобщение к художественной литературе 

Игры – рифмовки для развития детей; лэпбук «Чуковский», 

картотека детских книг для библиотеки, книжкина больница; 

портреты детских писателей, творческие сказки и рассказы детей. 

6-7 лет 
ООД 

Развитие речи  
(2 раза в неделю) 

Фронтальный Чтение художественной 
литературы; 
Беседы, обсуждение; 
Сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
Разучивание стихотворений; 
Пересказ; 
Составление творческих 
рассказов (описательных, по 
сюжетной картине и серии 
картин); 
Дидактические игры; 
Игры - драматизации; 
Игровые проблемные 

Альбомы предметных и сюжетных картинок; 

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

объектах; Дидактические игры по развитию речи; 

Детские книги (произведения фольклора, сказки - русские народные 

и народов мира, произведения русской и зарубежной классики,  

произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи),  

Журналы, детские энциклопедии; 
Книги, любимые детьми этой группы; 
Сезонная литература; 
Словесное творчество (альбомчики загадок, рассказов, составленных 
детьми) 
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ситуации; 
Рассматривание; 
Игры (словесные, 
хороводные) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение; 
Беседы, обсуждение; 
Сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
Разучивание стихотворений; 
Пересказ; 
Составление творческих 
рассказов (описательных, по 
сюжетной картине и серии 
картин); 
Дидактические 
игры; 
Игры - драматизации; 
Игровые проблемные 
ситуации; 
Рассматривание; 
Игры (словесные, 
хороводные) 

Развитие речи. Приобщение к художественной литературе 
Дидактические игры: ( предлоги звукоподрожание), «Составление 
предложения по картинкам», «Вспомни сказку», «Я начну ты 
продолжишь», «Составь рассказ по картинке», «Составь 
предложение», набор сюжетных картинок по составлению рассказов. 
Обучающие карточки «Мебель», «Одежда», дидактические игры: 
«Подбери обобщающее слово», «Четвертый лишний», «Кто какой», 
«Назови одним словом», «Подбери слово по схеме». Папка 
самоделка: «Чистоговорки, скороговорки».  Развивающие игры: игра 
– лото (предлоги), «Слова на оборот», «Слоговое слово»; д/веер 
«Согласные парные». Дидактическая игра «Любимые сказки». 
Детская художественная литература по программе. 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
Пересказ; 
Составление творческих  
рассказов (описательных, по 
сюжетной картине и серии 
картин); 
Дидактические игры; 
Игры - драматизации; 
Рассматривание; 
Игры (словесные, 
хороводные) 

Альбомы предметных и сюжетных картинок; 
Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

объектах; 

Дидактические игры по развитию речи; 

Лото и домино; 

Алфавит, разрезная азбука магнитная азбука; 

Детские книги (произведения фольклора, сказки -  русские народные 

и народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи),  
Журналы, Детские энциклопедии; Книги, любимые детьми этой 
группы; Сезонная литература; 
Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных 
детьми); Книжкина  больница; Детская библиотека 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Формы Способы Методы Средства 

  2-3 года  
ООД 

Рисование 

Подгрупповой Показ, образец, обследование 
Беседы; 

Изобразительная деятельность 
Наборы карандашей (по основным цветам); Мелки 
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(1 раз в неделю) 

Лепка 

(1 раз в  неделю) 

 

Музыка 

(2 раза в неделю) 

 

Рассматривание картин, иллюстраций , 
объектов 
Чтение худ. литературы 
Игровые упражнения 
Игровые задания 
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Игровые упражнения на развитие 
певческого дыхания, музыкально- 
ритмические 
 

восковые; Трафареты; Пластилин; Бумага для рисования; 
Гуашь и кисти; 
Печатки, штампы; Стаканчики, баночки-непроливайки; 
Подставки для кистей; Салфетки из ткани; Доски для 
лепки; Готовые формы для выкладывания и наклеивания; 
Конструктор строитель крупный; Деревянный 
конструктор 
Схемы построек; Игрушки для обыгрывания построек 
Игрушки деревянные: матрѐшки; Картины художников 
 Народные игрушки; Театры: «Репка», «Теремок», 
«Курочка»; Ряба»; Магнитная доска; Ширма 
Приобщение к искусству 
Книжные иллюстрации; Изделия народных промыслов 
Предметы быта, одежды; Предметные игрушки-
персонажи; Комплекты детских книг по темам; 
Любимые детские книги; Книги-самоделки 
 Музыка 
Звучащие инструменты: металлофон, барабан, 
погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки, 
шумелки; Набор масок; атрибуты для разыгрывания 
сказок 
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Показ, образец, обследование 
Беседы; 
Рассматривание картин, иллюстраций , 
объектов 
Чтение худ. литературы 
Игровые упражнения 
Игровые задания 
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Игровые упражнения на развитие 
певческого дыхания, музыкально- 
ритмические; 
 конструирование 

Приобщение к искусству 

Сюжетные картины расскажи сказку по теме «Колобок», 

«Репка». 

Изобразительная деятельность 

Гуашь, кисточки для рисования, бумага для рисования, 

альбомы для рисования, цветные карандаши, мольберт, 

емкость для воды, пластилин, доска для лепки, цветная 

бумага, цветной картон, кисточки для клея, клей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор большой, схемы по конструированию, 

конструктор «Собирай-ка» 

Музыкальная деятельность 

Бубен цветной, погремушки, барабан «Дружок», пианино 

детское, металлофон «Крокодил». 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный 

 

Самостоятельные игры (дидактические, 
музыкально-дидактические, 
хороводные, игры с пением, 
имитационные); 

Приобщение к искусству 

Сюжетные картины расскажи сказку по теме «Колобок», 

«Репка». 

Изобразительная деятельность 
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Игровые упражнения (на развитие 
певческого дыхания, музыкально- 
ритмические); 
Игры со строительным материалом; 
Рассматривание 
иллюстраций к произведениям детской 
литературы; 
Сюжетно-ролевые игры; 
Строительные игры; (конструирование) 

Гуашь, кисточки для рисования, бумага для рисования, 

альбомы для рисования, цветные карандаши, мольберт, 

емкость для воды, пластилин, доска для лепки, цветная 

бумага, цветной картон, кисточки для клея, клей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор большой, схемы по конструированию, 

конструктор «Собирай-ка» 

Музыкальная деятельность 

Бубен цветной, погремушки, барабан «Дружок», пианино 

детское, металлофон «Крокодил». 

3-4 года 
ООД 

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 

Аппликация 

(1 раз в 2 недели)  

Музыка 

(2 раза в неделю) 

Фронтальный Показ, образец, обследование 
Беседы; 
Рассматривание картин, иллюстраций , 
объектов 
Чтение худ. литературы 
Игровые упражнения 
Игровые задания 
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Игровые упражнения на развитие 
певческого дыхания, музыкально- 
ритмические 

Изобразительная деятельность 
Наборы фломастеров по цветам; Наборы карандашей (по 
основным цветам); Мелки восковые; Трафареты; 
Пластилин; Бумага для рисования; Гуашь и кисти; 
Печатки, штампы; Стаканчики, баночки-непроливайки; 
Подставки для кистей; Салфетки из ткани; Доски для 
лепки; Розетки для клея; Готовые формы для 
выкладывания и наклеивания; Конструктор строитель 
крупный; Деревянный конструктор 
Схемы построек; Игрушки для обыгрывания построек 
Игрушки деревянные: матрѐшки; Картины художников 
 Народные игрушки; Театры: «Репка», «Теремок», 
«Курочка»; Ряба»; Магнитная доска; Ширма 
Приобщение к искусству 
Книжные иллюстрации; Изделия народных промыслов 
Предметы быта, одежды; Предметные игрушки-
персонажи; Комплекты детских книг по темам; 
Любимые детские книги; Книги-самоделки 
 Музыка 
Звучащие инструменты: металлофон, барабан, 
погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки, 
шумелки; Набор масок; атрибуты для разыгрывания 
сказок 
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Показ, образец, обследование 
Беседы; 
Рассматривание картин, иллюстраций , 
объектов 
Чтение худ. литературы 

Приобщение к искусству 

Альбом «Дымковские игрушки»; сюжетные картинки 

«Расскажи сказку: по теме: «Репка», «Колобок», «Кот, 

петух и лиса», «Гуси лебеди». 

Изобразительная деятельность 
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Игровые упражнения 
Игровые задания 
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Игровые упражнения на развитие 
певческого дыхания, музыкально- 
ритмические 
строительные игры (конструирование) 

Гуашь, кисточки для рисования, альбомы для рисования, 

карандаши, раскраски, тычки поролоновые, емкости для 

воды; доска для лепки, пластилин, цветная бумага, 

картон, мольберт, раскраски. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор большой, схемы по конструированию, 

конструктор «Собирай-ка» 

Музыкальная деятельность 

Альбом  «Музыкальные инструменты»; дидактическая 

игра «Назови музыкальный инструмент». 

бубен; Металлафон; погремушки; гармошка; гармошки и 

балалайки картонные; карусель радости; музыкальный 

куб «Спой песню». 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный 

 

Самостоятельные игры (дидактические, 
музыкально-дидактические, 
хороводные, игры с пением, 
имитационные); 
Игровые упражнения (на развитие 
певческого дыхания, музыкально- 
ритмические); 
Игры со строительным материалом; 
Рассматривание 
иллюстраций к произведениям детской 
литературы; 
Сюжетно-ролевые игры; 
Строительные игры; (конструирование) 

Приобщение к искусству 

Альбом «Дымковские игрушки»; сюжетные картинки 

«Расскажи сказку: по теме: «Репка», «Колобок», «Кот, 

петух и лиса», «Гуси лебеди». 

Изобразительная деятельность 

Гуашь, кисточки для рисования, альбомы для рисования, 

карандаши, раскраски, тычки поролоновые, емкости для 

воды; доска для лепки, пластилин, цветная бумага, 

картон, мольберт, раскраски. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор большой, схемы по конструированию, 

конструктор «Собирай-ка» 

Музыкальная деятельность 

Альбом  «Музыкальные инструменты»; дидактическая 

игра «Назови музыкальный инструмент». 

бубен; Металлафон; погремушки; гармошка; гармошки и 

балалайки картонные; карусель радости; музыкальный 

куб «Спой песню». 

4-5 лет 
ООД 

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 

Аппликация 

Фронтальный 

 

 

 

 

 

Беседы; 
Игры (дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, игры с 

пением, имитационные); 

Игровые упражнения (на развитие 

певческого дыхания, музыкально- 

Изобразительная деятельность 

Краски, кисти, карандаши, фломастеры; 

Белая и цветная бумага; Ножницы; 

Пластилин, салфетки; Губки,тампоны; 

Баночки для воды; Природный и бросовый 

материал; Памятка для самостоятельной 



95 
 

(1 раз в 2 недели) 

 

Музыка 

(2 раза в неделю) 

 

 

 

 

 

ритмические); 

Изготовление подарков своими 

руками; 

Игры со строительным 

материалом; 

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Игры-драматизации 
Показ, образец, обследование 
Чтение худ .литературы 
Игровые задания 
Демонстрация презентаций 

работы (алгоритм) «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация»; Пособия «Дорисуй», 

«Укрась…»; Схемы конструктор «Лего»;  

Плоскостной конструктор; Строительные 

наборы мягкие;  

Альбомы со схемами построек 

Природный материал (шишки, желуди, береста) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки) 
папки «Народные промыслы», «Рисуем  

животных»; 

Приобщение к искусству 

Дидактические игры «Народные промыслы» 

Силуэты одежды; Книжки –самоделки 

Маски для игр-драматизаций; Ширмы; 

Разные виды театра; Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы костюмов) 

Детское словотворчество 

Музыка 

Музыкально-дидактические игры; 

Детские музыкальные инструменты;  

звучащие игрушки-заместители(шумелки) 

Музыкально-дидактические игры: «Музыкальные 

инструменты», «Тихо-громко»  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседы; 
Игры (дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, игры с 

пением, имитационные); 

Игровые упражнения (на развитие 

певческого дыхания, музыкально- 

ритмические); 

Изготовление подарков своими 

руками; 

Игры со строительным 

материалом; 

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы; 

Приобщение к искусству 

Наши чувства и эмоции, картинки « Народные 

промыслы», альбом «Росписи», Подбери по форме, 

"Цветовосприятие", "Мой дом" 

Изобразительная деятельность 

Кисти, гуашь, клеѐнки, стаканы, альбомы, раскраски, 

клей, ножницы, цветная бумага, цветной картон, 

пластилин, стеки, доски для лепки, кисти для рисования, 

природный материал.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Кубики, конструктор, наглядный  альбом с постройками 

(образец). 
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Сюжетно-ролевые игры; 

 Строительные игры; 
 Игры-драматизации 

Музыкальная деятельность 

Методическое пособие с дидактическим материалом 

"Музыкальные инструменты", музыкально дидактическая 

игра «Курица и цыплята», «Наглядные карточки «Громко-

тихо», лото «Музыкальные инструменты», деревянные 

ложки, шумелки, кубик "Эмоции", игра «Настроение», 

гитара, пианино, балалайка. 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный Игры (дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, игры с 

пением, имитационные); 

Игровые упражнения (на развитие 

певческого дыхания, музыкально- 

ритмические); 

Игры со строительным 

материалом; 

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Игры-драматизации 

Приобщение к искусству 

Наши чувства и эмоции, картинки « Народные 

промыслы», альбом «Росписи», Подбери по форме, 

"Цветовосприятие", "Мой дом" 

Изобразительная деятельность 

Кисти, гуашь, клеѐнки, стаканы, альбомы, раскраски, 

клей, ножницы, цветная бумага, цветной картон, 

пластилин, стеки, доски для лепки, кисти для рисования, 

природный материал.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Кубики, конструктор, наглядный  альбом с постройками 

(образец). 

Музыкальная деятельность 

Методическое пособие с дидактическим материалом 

"Музыкальные инструменты", музыкально дидактическая 

игра «Курица и цыплята», «Наглядные карточки «Громко-

тихо», лото «Музыкальные инструменты», деревянные 

ложки, шумелки, кубик "Эмоции", игра «Настроение», 

гитара, пианино, балалайка. 

5-6 лет 
ООД 

Рисование 

(2 раза в неделю) 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 

Аппликация 

(1 раз в 2 недели) 

 

Музыка 

Фронтальный 

 

 

 

Рассматривание произведений 
искусства (репродукций картин, 
игрушек, изделий народно-прикладного 
искусства, иллюстраций); 
Беседы  
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Упражнения  (на развитие певческого 
дыхания, голосовой активности, 

Изобразительная деятельность 

Цветной мел; Карандаши графитные 
Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды; 
Фломастеры, цветные карандаши; Пластилин, глина; 
Цветная и белая бумага, картон, обои, 
наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 
старые открытки, природные материалы; 
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки; 
Книжки-раскраски; Трафареты, лекала, геометрические 
формы, силуэты; Ножницы; Губки, штампы, тампоны; 
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(2 раза в неделю) 

 

звуковедение, музыкально-
ритмические); 
Привлечение детей к оформлению 
помещений; 
Изготовление подарков своими руками; 
Игры-драматизации 
Показ, образец, обследование 
Чтение худ. Литературы 
Просмотр презентаций 

 

Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и 
бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 
фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) 
Памятка для самостоятельной работы «Рисование»; 
Пособия «Дорисуй», «Смешиваем цвета», «Штриховка», 
«Укрась…» 
Папка «Виды бумаги»; 
Схемы лепки, последовательности аппликации, 
рисования; Мелкий конструктор и строитель 
Иллюстрации разных видов искусства 
Альбомы, плакат «Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», « 
Хохломская роспись», «Гжель» 
Приобщение к искусству 
Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного 
искусства; Портреты поэтов и писателей 
Любимые детские книги; Книги по темам 
Книжкина больница; Костюмы (элементы) для вхождения 
в образ; Афишы, билеты. 
Музыка 
Дидактические игры; Маски для игр-драматизаций  
Ширма; Кукольные театры; Атрибуты для 
театрализованных и режиссерских игр (элементы 
костюмов); Портреты композиторов 
Иллюстрации музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты; Шумовые инструменты 

Образовательная 

деятельность в 

ходе  режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

 

 

Рассматривание произведений 
искусства (репродукции картин, 
игрушек, изделий 
народно-прикладного искусства, 
иллюстраций); 
Беседы  
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Упражнения (на развитие певческого 
дыхания, голосовой активности, 
музыкально-ритмические); 
Привлечение детей к оформлению 
помещений; 
Изготовление подарков своими руками; 

Приобщение к искусству 

Демонстрационные альбомы- самоделки: «Городецкая 

роспись»,  «Хохломская роспись»,  «Дымковская роспись, 

« Филимоновская  роспись»; портреты художников, 

конструктор деревянный, ширма, «театр - профессии», 

театр «Зверята», театр « Буратино», театр « Би – ба -  бо». 

Изобразительная деятельность 

Материал: гуашь, пластилин, кисти для рисования,  

емкость для воды, наборы цветных карандашей, наборы 

восковых  мелков,   цветная бумага, цветной картон, 

доски для пластилина, трафареты пластмассовые, 

раскраски,  тычки паралоновые,  клей – карандаши, 

салфетки,  клеенки, ножницы,  мольберт,  передвижная 

магнитная доска. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Деревянный конструктор, набор «Конструктор»,  

конструктор пластмассовый, конструктор металлический. 

Музыкальная деятельность 

Шумелки – браслеты, погремушки, барабаны, 

металлофон, бубен,  гармошка, трещетка. 

Д/и « Три кита», альбом « Знакомство с музыкой». 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный 

 

Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий 
народно-прикладного искусства, 
иллюстраций); 
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Упражнения (на развитие певческого 
дыхания, голосовой активности, 
звуковедение, музыкально-
ритмические); 
Изготовление подарков своими руками; 
 

Приобщение к искусству 

Демонстрационные альбомы- самоделки: «Городецкая 

роспись»,  «Хохломская роспись»,  «Дымковская роспись, 

« Филимоновская  роспись»; портреты художников, 

конструктор деревянный, ширма, «театр - профессии», 

театр «Зверята», театр « Буратино», театр « Би – ба -  бо». 

Изобразительная деятельность 

Материал: гуашь, пластилин, кисти для рисования,  

емкость для воды, наборы цветных карандашей, наборы 

восковых  мелков,   цветная бумага, цветной картон, 

доски для пластилина, трафареты пластмассовые, 

раскраски,  тычки паралоновые,  клей – карандаши, 

салфетки,  клеенки, ножницы,  мольберт,  передвижная 

магнитная доска. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Деревянный конструктор, набор «Конструктор»,  

конструктор пластмассовый, конструктор металлический. 

Музыкальная деятельность 

Шумелки – браслеты, погремушки, барабаны, 

металлофон, бубен,  гармошка, трещетка. 

Д/и « Три кита», альбом « Знакомство с музыкой». 
6-7 лет 

ООД 

Рисование 

(2 раза в неделю) 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 

Аппликация 

(1 раз в 2 недели) 

 

Музыка 

Фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

Рассматривание  произведений 
искусства (репродукций картин, 
игрушек, изделий народно-
прикладного 
искусства, иллюстраций); 
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Упражнения (на развитие певческого 
дыхания, голосовой активности,  

Изобразительная деятельность 

Восковые мелки; Цветной мел; Карандаши графитные. 
Гуашевые, акварельные краски; Баночки для воды; 
Фломастеры, цветные карандаши; пластилин, глин; 
Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 
нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, 
природные материалы; 
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки; 
Книжки-раскраски; трафареты, лекала, геометрические 
формы, силуэты; ножницы; губки, штампы, тампоны; 
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(2 раза в неделю) 

 

 

 

 
музыкально-ритмические); 
Привлечение детей к оформлению 
помещений; 
Изготовление подарков своими руками 
Показ, образец, обследование 
Чтение худ. литературы 
Игровые задания 

Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и 

бросовый материал (фантики, обрезки ткани, бумаги 

разной фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма) 

Разные виды конструкторов; Строительный материал 

Приобщение к искусству 
Иллюстрации разных видов искусства.  
Портреты художников и скульпторов. 
Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская 
игрушка», «Городецкая роспись», « Хохломская роспись», 
«Гжель»; Силуэты одежды, предметов декоративно-
прикладного искусства; 
Детская библиотека; Портреты поэтов и писателей 
Любимые детские книги; Книги по темам 
Книжкина больница; Костюмы (элементы) для вхождения 
в образ. Маски для игр-драматизаций  
Ширма; Разные виды театров; Атрибуты для 
театрализованных  и режиссерских игр (элементы 
костюмов) 
Музыка 
Музыкально-дидактические игры; 
Портреты композиторов 

Кубик музыкальный 

Иллюстрации музыкальных инструментов 

Музыкальные инструменты 

Шумовые инструменты 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

 

Рассматривание произведений 
искусства (репродукций картин, 
игрушек, изделий 
народно-прикладного искусства, 
иллюстраций); 
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Упражнения (на развитие певческого 
дыхания, голосовой активности, 
звуковедение, музыкально-
ритмические); 
Привлечение детей к оформлению 
помещений; 
Изготовление подарков своими руками 

Приобщение к искусству 

Портреты художников; демонстрационные альбомы 

(самоделки) «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», 

«Дымковская роспись», «Гжель», «Филимоновская   

роспись», матрешка, ложки деревянные. 

театр на мягких кубиках, ширма, театр (деревянный), 

«Красная шапочка»,  «Три поросенка», «Цветик 

семицветик», «Золотой ключик». 

Изобразительная деятельность 

Алгоритм смешивания красок, набор схем по рисованию, 

гуашь, пластилин, кисти для рисования, емкость для воды 

набор цветных карандашей цветная бумага, доски для 

пластилина, тычки поролоновые на карандаше, трафареты 

пластмассовые, раскраски, клей ПВА, мольберт, набор с 
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Строительные игры 
 

образцами росписей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор «ЛЕГО», схемы по конструированию, 

конструктор деревянный, пластмассовый, схемы 

моделирование построек. 

Музыкальная деятельность 

Шумелки. Игра «Музыкальные инструменты», «Курица и 

цыплята», д/материал «Музыкальные инструменты», «Сила 

голоса»; музыкальная игрушка – барабан, бубен, 

погремушки, ложки, гитара, трещотка, «Кубик эмоций», 

музыкальные колокольчики, пианино. Музыкальные 

инструменты; Шумовые инструменты 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

 

Рассматривание произведений 
искусства (репродукций картин, 
игрушек, изделий 
народно-прикладного искусства, 
иллюстраций); 
Беседы и обсуждения 
Игры (дидактические, музыкально-
дидактические, хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
Музыкальные упражнения  
Самостоятельное оформление уголков 
в группе; 
Изготовление подарков своими руками 
Строительные игры 

Приобщение к искусству 

Портреты художников; демонстрационные альбомы 

(самоделки) «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», 

«Дымковская роспись», «Гжель», «Филимоновская   

роспись», матрешка, ложки деревянные. 

театр на мягких кубиках, ширма, театр (деревянный), 

«Красная шапочка»,  «Три поросенка», «Цветик 

семицветик», «Золотой ключик». 

Изобразительная деятельность 

Алгоритм смешивания красок, набор схем по рисованию, 

гуашь, пластилин, кисти для рисования, емкость для воды 

набор цветных карандашей цветная бумага, доски для 

пластилина, тычки поролоновые на карандаше, трафареты 

пластмассовые, раскраски, клей ПВА, мольберт, набор с 

образцами росписей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор «ЛЕГО», схемы по конструированию, 

конструктор деревянный, пластмассовый, схемы 

моделирование построек. 

Музыкальная деятельность 

Шумелки. Игра «Музыкальные инструменты», «Курица и 

цыплята», д/материал «Музыкальные инструменты», «Сила 

голоса»; музыкальная игрушка - барабан, бубен, 

погремушки, ложки, гитара, трещотка, «Кубик эмоций», 

музыкальные колокольчики. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы Способы Методы Средства 

  2-3 года  
ООД 

Физическая 

культура в 

помещении 

(2 раза в неделю) 

 

Подгрупповой Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

зрительных ориентиров и 

звуковых сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов; 

Практические: выполнение 

движений, повторение 

упражнений с изменениями и 

без, проведение упражнений 

в игровой форме 

Ориентиры; «Дорожка здоровья», коврики для 
профилактики плоскостопия; 
Мячи большие, средние, малые; 

Обручи; 

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Дуги для пролезания, подлезания, 

перелезания; 

Ленты цветные короткие; 

Кегли 
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя 

гимнастика 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Индивидуальная 

работа 

 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов; 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов; 

выполнение движений, 

повторение упражнений с 

изменениями и без, 

проведение упражнений в 

игровой форме, в 

соревновательной форме. 

Подвижные игры и 

упражнения; 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Наглядное пособие «Фрукты, овощи», д/и «Консервируем 

фрукты, овощи», алгоритм умывания. 

Физическое развитие 
Ленточки, флажки, султанчики, кегли большие, кегли 
маленькие, шведская стенка, кубики разноцветные, 
платочки разноцветные, разноцветные шарики для 
метания, мячи резиновые, мяч гимнастический большой. 
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Дидактические игры с 

элементами движений; 

Рассматривание 

иллюстраций  

Игровая проблемная ситуация 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный 

 

выполнение движений, 

повторение упражнений с 

изменениями и без, 

проведение упражнений в 

игровой форме, в 

соревновательной форме. 

Подвижные игры и 

упражнения; 

Рассматривание 

иллюстраций;  

 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Наглядное пособие «Фрукты, овощи», д/и «Консервируем 

фрукты, овощи», алгоритм умывания. 

Физическое развитие 

Ленточки, флажки, султанчики, кегли 

большие, кегли маленькие, шведская 

стенка, кубики разноцветные, платочки 

разноцветные, разноцветные шарики для 

метания, мячи резиновые, мяч 

гимнастический большой. 

3-4 года 

ООД 

Физическая 

культура в 

помещении 

(3 раза в неделю) 

Фронтальный Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

зрительных ориентиров и 

звуковых сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов; 

Практические: выполнение 

движений, повторение 

упражнений с изменениями и 

без, проведение упражнений 

в игровой форме 

Ориентиры; «Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 

Мячи большие, средние, малые; 

Обручи; 

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Дуги для пролезания, подлезания, 

перелезания; 

Ленты цветные короткие; 

Кегли; 

Кольцеброс; 
Маски для подвижных игр 

Образовательная 

деятельность в 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

использование зрительных 

ориентиров и звуковых 
Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 
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ходе режимных 

моментов 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая             

гимнастика 

 Закаливающие 

процедуры 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Индивидуальная 

работа 

Спортивный 

досуг 

 (1 раз в месяц) 

Фронтальный сигналов; 

беседы, рассказы,  

выполнение движений, 

повторение упражнений с 

изменениями и без, 

проведение упражнений в 

игровой форме, в 

соревновательной форме. 

Подвижные игры и 

упражнения; 

Дидактические игры с 

элементами движений; 

Рассматривание 

иллюстраций  

Игровая проблемная ситуация 

Дидактические игры: «Это нужно, нам зачем?»; «Что 

нужно для умывания»;   Консервируем фрукты и овощи»; 

"Сварим суп и компот"; Дидактические игры «Фрукты и 

овощи», картинке о спорте; игра «Органы чувств».. 

Физическое развитие 
Дорожка со следами; платочки цветные; кегли (набор); 
мячи; сложные дорожки для профилактики плоскостопия; 
ленты на кольцах цветные; массажер – пластмассовый; 
веревочки плетеные; массажный коврик; обруч большой; 
набивные мешочки; флажки; варежки массажные; 
«Султанчики»; набивные мячики; ловишки. 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный выполнение движений, 

повторение упражнений с 

изменениями и без, 

проведение упражнений в 

игровой форме. 

Подвижные игры и 

упражнения; 

Рассматривание 

иллюстраций;  

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Дидактические игры: «Это нужно, нам зачем?»; «Что 

нужно для умывания»;   Консервируем фрукты и овощи»; 

"Сварим суп и компот"; Дидактические игры «Фрукты и 

овощи», картинке о спорте; игра «Органы чувств».. 

Физическое развитие 

Дорожка со следами; платочки цветные; 

кегли (набор); мячи; сложные дорожки для 

профилактики плоскостопия; ленты на 

кольцах цветные; массажер – 

пластмассовый; веревочки плетеные; 

массажный коврик; обруч большой; 

набивные мешочки; флажки; варежки 

массажные; «Султанчики»; набивные 

мячики; ловишки. 

4-5 лет 

ООД 

Физическая 

культура в 

помещении 

Фронтальный Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

наглядных пособий; 

Ориентиры; «Дорожка здоровья»; Массажные коврики; 
Мяч большой, средний, малый; Обручи; 

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Дуги для пролезания, подлезания, 
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(3 раза в неделю) использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов; 

Практические: выполнение 

движений, повторение 

упражнений с изменениями 

и без, проведение 

упражнений в игровой 

форме 

перелезания; 

Ленты цветные короткие; Кегли; Кольцеброс; 

Вертикальные/горизонтальные мишени; 

Тематические альбомы «Спорт»; 

Кубики, маленькие мячики массажные 

Балансиры для равновесия 

Шведская стенка 

Мат  

 

 
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая             

гимнастика 

 Закаливающие 

процедуры 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Индивидуальная 

работа 

Спортивный 

досуг 

 (1 раз в месяц) 

Спортивный 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

наглядных пособий; 

использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов; 

Практические: выполнение движений, 
повторение упражнений с изменениями 
и без, проведение упражнений в 
игровой форме 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Дидактические игры: Аскорбинка и ее друзья -1, 

Аскорбинка и ее друзья - 2, игра "Из чего мы сделаны", 

"Разложи по баночкам фрукты, овощи, ягоды".  

Физическое развитие 

Предметные картинки "Сделай также ", флажки, 
сенсорные варежки, набивные мячи и мешочки, ленты на 
кольцах, дорожки здоровья, кегли, боулинг, массажные 
дорожки, скакалки, шнуры, султанчики 
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праздник (2 раза в 

год) 

Самостоятельна

я деятельность 

детей  

Индивидуальный Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Спортивные упражнения 

Подвижные игры и 

упражнения; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Дидактические игры: Аскорбинка и ее друзья -1, 

Аскорбинка и ее друзья - 2, игра "Из чего мы сделаны", 

"Разложи по баночкам фрукты, овощи, ягоды".  

Физическое развитие 

Предметные картинки "Сделай также ", флажки, 
сенсорные варежки, набивные мячи и мешочки, ленты на 
кольцах, дорожки здоровья, кегли, боулинг, массажные 
дорожки, скакалки, шнуры, султанчики 

5-6 лет 

ООД 

Физическая 

культура в 

помещении 

(2 раза в неделю) 

Физическая 

культура на 

воздухе 

(1 раз в неделю) 

Фронтальный Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

наглядных пособий; 

использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов; 

Практические: выполнение движений, 
повторение упражнений с изменениями 
и без, проведение упражнений в 
игровой форме и соревновательной. 

Ориентиры; 
«Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 

Мячи большие, средние, малые; 

Обручи; 

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Дуги для пролезания, подлезания, 

перелезания; 

Ленты цветные короткие; 

Кегли, кольцеброс; 

Вертикальные/горизонтальные мишени; 

Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта», 

Городки; 

Дидактические игры со спортивной 

тематикой; Схемы выполнения движений; 

Кольцо для игры в мини-баскетбол; 

Мешочки с грузом малые (для бросания) 

Образовательная 

деятельность в 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 
Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 
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ходе режимных 

моментов 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая             

гимнастика 

 Закаливающие 

процедуры 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Индивидуальная 

работа 

Спортивный 

досуг 

 (1 раз в месяц) 

Спортивный 

праздник (2 раза в 

год) 

Фронтальный упражнений; использование 

наглядных пособий; 

использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов; 

Практические: выполнение движений, 
повторение упражнений с изменениями 
и без, проведение упражнений в 
игровой форме 

Альбом « Виды спорта»; алгоритм  умывания, уголок 

дежурства. 

Физическое развитие 
массажные  коврики, мячи резиновые,  мячи массажные « 
Ежики», мягкие набивные мячи,  кольцебросс,  кегли,  
гантели, ручные  массажеры, набивные  мешочки с 
песком, скакалки,  вожжи, кубики, гимнастические ленты,  
тоннель  для   лазания,  шумелки, султанчики, ведерки для 
метания. 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения; 

Дидактические игры с 

элементами движений; 

Рассматривание 

иллюстраций, журналов о 

спорте альбомов, 

открыток 

Коллекционирование 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Альбом « Виды спорта»; алгоритм  умывания, уголок 

дежурства. 

Физическое развитие 
массажные  коврики, мячи резиновые,  мячи массажные « 
Ежики», мягкие набивные мячи,  кольцебросс,  кегли,  
гантели, ручные  массажеры, набивные  мешочки с 
песком, скакалки,  вожжи, кубики, гимнастические 
ленты,  тоннель  для   лазания,  шумелки, султанчики, 
ведерки для метания. 

6-7 лет 

ООД 

Физическая 

культура в 

помещении 

(2 раза в неделю) 

Физическая  

 

Фронтальный 

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

наглядных пособий; 

использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

Ориентиры; «Дорожка здоровья»; 
Массажные коврики; 

Мячи большие, средние, малые; 

Обручи; 

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Дуги для пролезания, подлезания, 
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культура на 

воздухе 

(1 раз в неделю) 

сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов; 

Практические: выполнение движений, 
повторение упражнений с изменениями 
и без, проведение упражнений в 
игровой форме 

перелезания; ворота для игры в футбол 

Ленты цветные короткие; 

Кегли, кольцеброс; 

Вертикальные/горизонтальные мишени; 

Тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта», 

Городки; 

Дидактические игры со спортивной 

тематикой; 

Схемы выполнения движений; 

Кольцо для мини-баскетбола; 

Мешочки с грузом малые (для бросания); 
Маски для подвижных игр 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая             

гимнастика 

 Закаливающие 

процедуры 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Индивидуальная 

работа 

Спортивный 

досуг 

 (1 раз в месяц) 

Спортивный 

праздник (2 раза в 

год) 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

наглядных пособий; 

использование зрительных 

ориентиров и звуковых 

сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов; 

Практические: выполнение движений, 
повторение упражнений с изменениями 
и без, проведение упражнений в 
игровой форме 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Альбом « Виды спорта»; алгоритм  умывания, уголок 

дежурства. 

Физическое развитие 

Массажный коврик, кольцеброс, ленты,обручи; набор 

кеглей; мяч массажный; мячи маленькие;мячи большие, 

самодельные массажеры, самодельный массажный 

коврик, набор кеглей, кубики, скакалки, канат, гантели 

пластмассовые. Пособие к игре: «Волк во рву», «Медведь 

и пчелы», «Хитрая лиса», «Чей паучок быстрей добежит», 

гимнастические ленты длинные, короткие, дуга для 

подлезания (самоделка). 

Самостоятель-

ная деятельность  

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 
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детей 

 

Подвижные игры и упражнения; 

Дидактические игры с 

элементами движений; 

Беседы и обсуждение 

Рассматривание 

иллюстраций, журналов о 

спорте альбомов, 

открыток 

Коллекционирование 

 

Альбом « Виды спорта»; алгоритм  умывания, уголок 

дежурства. 

Физическое развитие 

Массажный коврик, кольцеброс, ленты,обручи; набор 

кеглей; мяч массажный; мячи маленькие;мячи большие, 

самодельные массажеры, самодельный массажный 

коврик, набор кеглей, кубики, скакалки, канат, гантели 

пластмассовые. Пособие к игре: «Волк во рву», «Медведь 

и пчелы», «Хитрая лиса», «Чей паучок быстрей добежит», 

гимнастические ленты длинные, короткие, дуга для 

подлезания (самоделка). 



109 
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Содержание  образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности, определенные ФГОС ДО п. 2.7.: 

 Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игр); 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 Конструктивно-модельная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, бумагу, природный и иной материал; 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах)  

 Двигательная (овладение основными движениями). 

 Данные виды образовательной деятельности могут организовываться как в 

процессе образовательной деятельности с целью формирования у детей новых 

умений и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы, а также  в образовательной деятельности в ходе  

режимных моментов с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их 

применения в новых условиях, проявления ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Таблица, раскрывающая особенности организации разных видов деятельности в 

ДОО 

Виды 

деятельности 

Особенности образовательной деятельности 

Игровая 

деятельность  

ведущая деятельность ребѐнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других 

видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах  

игровая деятельность - основа решения образовательных задач. В 

расписании ООД игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, т.к. является основой для 

организации других видов. Игровая деятельность представлена 

в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, с/р игры; п/игры, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием ООД. Организация с/р, режиссерских, игр с 
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правилами, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется в режимных моментах (утром или во 2-ой половине 

дня). 

Общение  направлено на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета. В расписании ООД 

занимает отдельное место и представлена занятиями по «Развитию 

речи», но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности. Ежедневно как общение при 

проведении режимных моментов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира, ОБЖ, сенсорное и 

математическое развитие детей. Проходит ежедневно через 

самостоятельную деятельность детей  и совместную деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы 

процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) 

педагогом вслух. Осуществляется в режимных моментах, 

преимущественно во 2-ой половине дня. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

процесс развития детского творчества в конструктивной 

деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через знакомство с различными видами конструкторов. Со среднего 

возраста включает конструирование из бумаги и изготовление 

поделок из природного материала. В расписании ООД не 

выделяется как отдельная деятельность, осуществляется в 

режимных моментах в первой и второй половине дня.  

Музыкальная 

деятельность  

организуется в процессе ООД - «Музыка», которая проводится 

музыкальным руководителем. Предполагает приобщение к 

музыкальному искусству через различные виды музыкальной 

деятельности (пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

детских музыкальных инструментах и др.). Осуществляется в 

режимных моментах, как в первую, так и во вторую половину дня. 

Двигательная 

деятельность  

организуется в процессе ООД «Физическая культура», в 

соответствии с правилами действующего СанПиН, которые 

проводит инструктор по физической культуре. Направлена на 

формирование потребности у детей в ежедневной двигательной 

активности, развитие инициативы, самостоятельности, творчества, 

способности к самоконтролю, самооценки при выполнении 

движений. Может осуществляться в режимных моментах и в 

первую, и во вторую половину дня. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе на 

прогулке, утром и вечером. 
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Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, выстраивается посредством особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

Программой предусматривается организация культурной практики  с 

целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности; организация культурной практики происходит в групповой комнате 

и носит фронтальный  характер. 

Место культурных практик в режиме дня 

Название 

культурной 

практики 

Возраст обучающихся /время проведения 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игротека 15.40-16.00 

Среда   

2 раз в месяц 

(1 и 3 среда месяца) 

15.35-16.00 

Среда  

2 раза в месяц 

(2 и 4 среда месяца) 

15.45-16.15 

Среда  

2 раза в месяц 

(2 и 4 среда месяца) 

Содержание работы 

 4-5 лет 

Игротека В. А. Деркунская, А. Н. Харчевникова «Педагогическое 

сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет» - М: Центр 

педагогического образования, 2015 г. 

Из расчета: 2 раза в месяц, всего- 18 в год. 

Сентябрь: 

1. Игровая ситуация «Фирма Чистюля» стр. 18-19  

2. Игровая ситуация «Всеми любимая роль» стр. 23-24 

Октябрь:  

3. Игровая ситуация «Парикмахер» стр. 22-23 

4. Игровая ситуация «Такси» стр. 26-27  

Ноябрь:  

5. Ситуация игрового взаимодействия  «Вспомни свой любимый 

магазин» стр. 31-33 

6. Ситуация игрового взаимодействия  «Водитель-кондуктор- 

механик» стр. 47-48 

Декабрь:  

7. Ситуация игрового взаимодействия  «Магазин-кондитерская» стр. 

33-34 

8. Ситуация игрового взаимодействия  «Подводное путешествие» стр. 

49-50 

Январь:  

9. Ситуация игрового взаимодействия  «Лучшая семья» стр. 58-59, 

10. Ситуация игрового взаимодействия  «Путешествие в Африку» стр. 

60-61 

Февраль:  
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11. Ситуация игрового взаимодействия  «Открытие супермаркета» стр. 

65-67 

12. Ситуация игрового взаимодействия  «Лесные солдаты» стр. 68-69 

Март:  

13. Ситуация игрового взаимодействия  «Страна Сладкоежек» стр. 83-

84 

14. Познавательная деятельность «Природа ближайшего окружения» 

стр.100-102,  

Апрель:  

15. Ситуация игрового взаимодействия  «Конкурс Лучшая певица» стр. 

84-85 

16. Ситуация игрового взаимодействия  «Готовимся быть 

спасателями» стр. 77-78 

Май:  

17. Ситуация игрового взаимодействия  «Изобретение машины 

времени» стр. 71-73 

18. Ситуация игрового взаимодействия  «Путешествие по сказке на 

машине времени» стр. 73-74 

 5-6 лет 

Игротека В. А. Деркунская, А. Н. Харчевникова «Педагогическое 

сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет» - М: Центр 

педагогического образования, 2015 г. 

Из расчета: 2 раза в месяц, всего- 18 в год. 

Сентябрь: 

1. Игра «Добрый лучик» стр. 42 

2. Игра «Мое воображение» стр. 42 

Октябрь: 

3. Игра «Солнечные звери» стр. 43 

4. Игра «Веселые муравьи» стр. 43 

Ноябрь:  

5. Игровой этюд «Оживший холодильник» стр. 47 

6. Ситуация игрового взаимодействия  «Путешествие смешариков» 

стр. 48-50 

Декабрь:  

7. Ситуация игрового взаимодействия  «Путешествие смешариков в 

школу волшебниц» стр. 50-51 

8. Ситуация игрового взаимодействия  «Смешарики и волшебная фея 

расколдовывают Ледниковую страну» стр. 51 

 

Январь:  

9.Ситуация игрового взаимодействия  «Придумываем мультфильм» 

стр. 71-73 

10. Ситуация игрового взаимодействия  «Играем в мультфильм» стр. 

73 

Февраль:  

11. Ситуация игрового взаимодействия  «Что такое театр?» стр. 76 

12. Ситуация игрового взаимодействия  «Волшебный театр» стр. 76 
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Март:  

13. Ситуация игрового взаимодействия  «Придумываем телепередачу» 

стр. 79-80 

14. Ситуация игрового взаимодействия  «Играем в телепередачу» стр. 

80-81 

Апрель: 

15. Ситуация игрового взаимодействия  «Феи в гостях у пиратов» стр. 

62-64 

16. Ситуация игрового взаимодействия  «Путешествие фей и пиратов в 

страну танцующих героев» стр. 65 

Май:  

17. Ситуация игрового взаимодействия  «музей волшебных танцев» 

стр. 66 

18. Игра- конкурс «Лучшая пара» стр. 100-101 

 6-7 лет 

Игротека В. А. Деркунская, А. Н. Харчевникова «Педагогическое 

сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5-7 лет» - М: Центр 

педагогического образования, 2015 г. 

Из расчета: 2 раза в месяц, всего- 18 в год. 

Сентябрь: 

1.Игра  «Добрый волк» стр. 44 

2.Игра «Пирог для Винни-пуха» стр. 44  

Октябрь: 

3. Игра «Дрессировщики» стр. 43 

4. Игра «Ледяной осколок» стр. 43 

Ноябрь:  

5. Игровой этюд «Истории с продолжением» стр. 47 

6. Ситуация игрового взаимодействия  «Путешествие маши и медведя 

в страну чудес» стр. 52-53 

Декабрь:  

7. Ситуация игрового взаимодействия  «Выставка чудо открытий» стр. 

54-55 

8. Ситуация игрового взаимодействия  «Танцы на льду» стр. 55-57 

Январь:  

9.Ситуация игрового взаимодействия  «Придумываем мультфильм» 

стр. 74-75 

10. Ситуация игрового взаимодействия  «Играем в мультфильм» стр. 

75-76 

Февраль:  

11. Ситуация игрового взаимодействия  «Создание музея говорящих 

игрушек» стр. 78 

12. Ситуация игрового взаимодействия  «Игрушки и их истории» стр. 

79 

Март:  

13. Ситуация игрового взаимодействия  «Придумываем рекламу» стр. 

82-83 

14. Ситуация игрового взаимодействия  «Играем в рекламу» стр. 83 
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Апрель: 

15. Ситуация игрового взаимодействия  «В поисках клада» стр. 58-60 

16. Ситуация игрового взаимодействия  «Кладоискатели и островок 

Счастья» стр. 60-61 

Май:  

17. Ситуация игрового взаимодействия  «Волшебные клады» стр. 61-62 

18. Игра- конкурс «Лучшая пара» стр. 100-101 

 

 

2.4  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Содержание программы отражает следующие направления развития детской 

инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы  

Возрастная группа Способы поддержки детской инициативы 

Ранний возраст Обследование свойств и качества предметов 

Участие в играх и двигательных упражнениях 

Речевое общение 

Имитационные игры 

Подражание образам животных 
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Младшая  Обследование свойств и качества предметов 

Обсуждение проблем и поиск решений 

Участие в играх и двигательных упражнениях 

Речевое общение 

Имитационные игры 

Подражание образам животных 

Танцевальные импровизации 

Средняя группа Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и 

решений. 

Ситуации дружеского общения, понимания окружающих, 

взаимопомощи: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Мы – помощники» 

Развитие целенаправленности действий: схемы, модели, 

фотографии или картинки  последовательности действий 

(создание постройки, выполнения  аппликации или 

поделки, бытового труда и пр.) 

Проблемные игровые и практические ситуации в 

режимных процессах и свободной деятельности 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

Привлечение детей к планированию жизни группы на 

день; 

Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и 

решений; 

Проблемные игровые и практические ситуации в 

режимных процессах и свободной деятельности;   

Наличие в группе предметов, побуждающих к 

интеллектуальной активности: книги, энциклопедии, 

карты. 

Творческие ситуации в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, ручном 

труде, словесное творчество (спектакль по знакомым 

сказкам, игры малышам в подарок, книжки-самоделки, 

концерт для ребят из соседней группы и пр.) 

Участие детей в украшении группы, помещений ДОО, 

участка к праздникам; 

Наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок; 

Схемы, модели, фотографии или картинки  

последовательности действий (создания постройки, 

выполнения  аппликации или поделки, бытового труда и 

пр.); Индивидуальные выставки; Карточки с заданиями; 

Коллекционирование; 

«Сундучок сюрпризов» с таинственными схемами, 

зашифрованными записями, деталями устройств, 

сломанными предметами, ребусами, увлекательными 

загадками и заданиями. 

Все возрастные 

группы 

Создание условий в группах для самостоятельной 

творческой и познавательной деятельности детей. 
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2.5  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Одним из важнейших условий реализации Программы и обеспечения целостного развития 

личности ребенка является конструктивное взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников. 

 

Основные цели и задачи взаимодействия детского сада с семьей (см. стр. 145 – 146 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.). 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

 

Направления 

взаимодействия с семьей 

Формы взаимодействия с семьей Периодичность 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Анкетирование По годовому плану 

День открытых дверей 1 раз в год 

Буклеты 

Памятки 

По годовому плану 

Информационные стенды 

Интернет сайт ДОО 

По мере обновления 

информации 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Родительские собрания 

Консультации  

Рекомендации  

По годовому плану 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Совместные праздники «Новый 

Год», «8 марта», «День Защиты 

детей» 

По годовому плану 

Тематические развлечения 

«Масленица», «День семьи», «День 

Защитника Отечества», «День 

Победы», «День Знаний» 

По годовому плану 

- выставки семейного творчества; 

- субботники; 

- акции. 

В течение учебного 

года 

 

 

2.6.Иные характеристики содержания Программы 

 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач 

ДОО. 

Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 

ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, 

закаливающих мероприятий, гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, 

физкультурные развлечения, занятия в зале и на открытом воздухе. Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОО представлена режимами двигательной активности 

групп и системой закаливания. Режим двигательной активности и система 

закаливания составляются на холодный и теплый период года. 
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Режим двигательной активности на холодный период года 

 

Формы 

работы 

Частота проведения Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 

года) 

Младша

я группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот

овител

ьная 

группа 

(3-4 

года) 

(4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 

лет) 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5 

минут 

5 

минут 

10 

минут 

10 

минут 

10 

минут 

ООД 

по 

физической 

культуре 

 

Для детей  2- 3 лет 2 раза 

в неделю в помещении; 

Для детей  3- 5 лет 3 раза 

в неделю в помещении; 

Для детей от 5 до 7 лет 3 

раза в неделю (2 раза в 

помещение и 1раз на 

воздухе) 

10 

мин. 

15 

мин 

 

 

20 

мин 

 

25 

мин. 

 

30 

мин. 

 

Музыка 2 раза в неделю в 

помещении 

10 

мин. 

15 

мин. 

 

 

20 

мин. 

 

25 

мин. 

 

30 

мин. 

 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно: 

-на утренней прогулке 

-на вечерней прогулке 

10*2=20 

минут 

10*2=20 

минут 

15*2=30 

минут 

20*2=40 

минут 

      

25*2=60 

минут 

Физкульт-

минутки 

Ежедневно по мере 

необходимости 

До 3 минут 

Бодрящая 

гимнастика 

Ежедневно -  

5 мин. 

 

5-8мин. 

 

10мин. 

10-

12мин. 

Индивидуаль

ная  работа по 

физическому 

развитию 

Ежедневно два раза в 

день 

5*2=10 

минут 

6*2=12 

минут 

8*2=16 

минут 

10*2=20 

минут 

10*2=2

0 

минут 

Спортивный 

досуг 

1 раз в месяц - 15 

мин. 

 

20 

мин. 

 

25 

мин. 

 

30 

мин. 

 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год - - 20 

мин. 

 

25 

мин. 

 

30 

мин. 

 

Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

Ежедневно Продолжительность определяется в соответствие с 

индивидуальными особенностями ребенка 
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Режим двигательной активности на теплый период года 

 
Формы работы Частота проведения Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот

овитель

ная 

группа 

(3-4 года) (4-5 лет) (5-6 лет) (6-7 

лет) 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5 

минут 

5 

минут 

10 

минут 

10 

минут 

10 

минут 

Физическое 

развитие 

Для детей  2- 3 лет 2 раза в 

неделю на улице; 

Для детей  3- 7 лет 3 раза в 

неделю на улице. 

10 

мин. 

15 

мин 

 

 

20 

мин 

 

25 

мин. 

 

30 

мин. 

 

Музыкальное 

развитие 

2 раза в неделю на улице 10 

мин. 

15 

мин. 

 

 

20 

мин. 

 

25 

мин. 

 

30 

мин. 

 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно: 

-на утренней прогулке 

-на вечерней прогулке 

10*2=20 

минут 
10*2=20 

минут 
15*2=30 

минут 
20*2=40 

минут 
      25*2=60 

минут 

Бодрящая 

гимнастика 

Ежедневно -  

5 мин. 
 

5-8мин. 

 

10мин. 

10-

12мин. 

Индивидуальная  

работа по 

физическому 

развитию 

Ежедневно два раза в день 5*2=10 

минут 

6*2=12 

минут 

8*2=16 

минут 

10*2=20 

минут 

10*2=20 

минут 

Спортивный 

досуг 

1 раз в месяц - 15 

мин. 

 

 

20 

мин. 

 

25 

мин. 

 

30 

мин. 

 

Спортивный 

праздник 

2 раз  в год - - 20 

мин. 

 

25 

мин. 

 

30 

мин. 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно Продолжительность определяется в соответствие с 

индивидуальными особенностями ребенка 

 

Система закаливания в холодное и теплое время года составлена на основании 

требований СанПиН 2.4.1.304913  (XII. Требования к организации физического 

воспитания, подпункты 12.5,12,6) и технологии Чекунова Е.А., Каляжной Т.П. 

(Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П. «Сохранение здоровья детей и педагогов в условиях 

детского сада»-2010г. стр. 70-74) 

Система   закаливания в учреждении  на холодный период года 

 
Название закаливающих 

мероприятий 

Возраст детей 

2-3 года 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

Ежедневные прогулки на 

свежем воздухе в одежде, 

Продолжительность прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха – 15 и скорости ветра более 7 м/с 
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соответствующей 

погодным условиям  

продолжительность прогулок следует сократить 

Занятие физической 

культурой в помещении  

в облегченной одежде 

10 минут 

2 раза в 

неделю 

15 минут 

3 раза в 

неделю 

20 минут  

3 раза в 

неделю 

25 минут 

2 раза в 

неделю 

30 минут 

2 раза в 

неделю 

Занятие физической 

культурой на свежем 

воздухе 

 

   25 минут  

1 раз в 

неделю 

при 

температуре 

воздуха не 

ниже 

– 15 

30 минут  

1 раз в 

неделю 

при 

температуре 

воздуха не 

ниже 

– 15  

Физические упражнения 

и подвижные игры на 

свежем воздухе 

Ежедневно, в соответствие с режимом двигательной активности 

Утренняя гимнастика. 

Проводится ежедневно в 

облегченной одежде 

5 минут 

(группа) 

5 минут 

(группа) 

10 минут 

(зал) 

10 минут 

(зал) 

10 минут 

(зал) 

Бодрящая гимнастика 

Проводится ежедневно 

-  

5 мин. 

 

5-8мин. 

 

10мин. 

10-12мин. 

Воздушные ванны в 

течение дня в сочетании 

с режимными моментами 

(одевание, утренняя 

гимнастика, раздевание, 

бодрящая гимнастика) 

от +21 до 

+19. 

от + 20 до 

+18 

от + 20 до 

+18 

от + 20 до 

+18 

от + 20 до 

+18 

Продолжительность воздушных ванн определяется 

температурным режимом группы, состоянием здоровья детей 

Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-

10 минут). Критерием прекращения проветривания помещений 

является температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса. 

Гигиенические 

процедуры 

Проводятся ежедневно, 

после сна  

 Умывание, мытье рук 

до локтя прохладной 

водой  

Умывание, мытье рук до 

локтя и шеи прохладной 

водой 

Чекунова Е.А., Каляжной Т.П. (Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П «Сохранение 

здоровья детей и педагогов в условиях детского сада»-2010г.  стр. 70, 71, 74 
 

Система   закаливания в учреждении на теплый период года 
 

Название закаливающих 

мероприятий 

Возраст детей 

2-3 года 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

Ежедневные прогулки на свежем 

воздухе в одежде, 

соответствующей погодным 

условиям  

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе  

Утренняя гимнастика. 

Проводится ежедневно на свежем 

воздухе 

5 минут 

 

5 минут 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

Физические упражнения и 

подвижные игры на свежем 

Ежедневно, в соответствие с режимом двигательной 

активности   
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воздухе 

Бодрящая гимнастика 

Проводится ежедневно 

-  

5 мин. 

 

5-8мин. 

 

10мин. 

10-12мин. 

Воздушные ванны в течение дня в 

сочетании с режимными 

моментами 

(одевание, утренняя гимнастика, 

раздевание, бодрящая гимнастика) 

от +21 

до +19. 

от + 20 до 

+18 

от + 20 

до +18 

от + 20 до 

+18 

от + 20 до 

+18 

Продолжительность воздушных ванн определяется 

температурным режимом группы, состоянием здоровья 

детей 

Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии детей) 

Проводится при отсутствии детей в помещении 

Дневной сон при открытых 

фрамугах 

(если позволяют погодные 

условия) 

Ежедневно 

Гигиеническое мытье ног. 

Ежедневно 

 водой 

+30 

градусов  

водой от +30 до + 26 

градусов 

водой от +28 до + 25 

градусов 

Гигиенические процедуры 

Проводятся ежедневно, после сна  
 Умывание, мытье рук 

до локтя водой 

комнатной 

температуры 

Умывание, обтирание 

шеи, верхней части 

груди, предплечий 

прохладной водой 

Солнечные ванны Ежедневно во время прогулки. 

Игры с водой  

Ежедневно при температуре 

воздуха от +24 градусов 

15 

минут 

15минут 20 минут 25 минут 30 минут 

 

Чекунова Е.А., Каляжной Т.П. (Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П «Сохранение 

здоровья детей и педагогов в условиях детского сада»-2010г.  стр. 70 - 74 

  В основе реализации Программы лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы. Планирование осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также в соответствие с 

временем года и особенностями традиционных событий, праздников и мероприятий, 

которые регламентируются Программой.  
Группа раннего возраста: стр. 263 - 264 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  
Младшая группа: стр. 264 - 267 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Средняя группа: стр. 267 - 270 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Старшая группа: стр. 270 - 273 Основной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Подготовительная группа: стр. 273 - 276 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 



121 
 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» Младшая группа. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» Средняя группа. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» Старшаягруппа. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» Подготовительная группа. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2016г. 

2.7.Часть Программы,  формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

развитие интереса к истории и культуре родного края и дополняет образовательную 

область «Познавательное развитие». 

«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова.             

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан России» ТЦ Сфера, 

2007  (стр. 18-20). 

 Цель: Формирование чувства любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края. 

 Задачи: Закреплять представления детей о родном районе и районах города (памятные 

места, культурная жизнь и т.д). Закреплять представления об истории возникновения 

города Нижнего Новгорода. Познакомить с историей возникновения герба города. 

Знакомить с достопримечательностями нижегородского края, связанными с именами 

людей, прославивших его (А.С. Пушкин, В.П. Чкалов). Развивать интерес к изучению 

истории и культуры общественной жизни городов области. Воспитывать гордость за их 

исторический вклад в развитие России. Знакомить с архитектурой древнерусских 

построек Нижнего Новгорода. Продолжать знакомить с памятниками защитникам 

Отечества в Нижнем Новгороде, нижегородскими былинными героями-богатырями. 

Знакомить с разными видами флагов (Андреевский флаг, Знамя Победы, штандарт 

Президента РФ). Дать представления о музеях, как хранилищах исторических ценностей, 

знакомить с разными музеями (художественный, историко-архитектурный, литературный, 

народно-прикладного искусства и т.д.). Познакомить с героями-нижегородцами ВОВ, в 

честь которых названы улицы нашего города. 

 

Содержание работы 

 6-7 лет 

«Клуб юного 

патриота» 
Н. Г. Комратова, Л. Ф. Грибова «Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет», изд. Сфера, 2007г. 

Из расчета: 2 раз в месяц, всего- 18 в год. 

Сентябрь: 

1. Беседа «Расположение Нижнего Новгорода. История кремля» 

стр. 36-37, 
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2. Беседа «Нижегородская ярмарка. Промыслы Нижегородской 

области» стр. 37-38 

Октябрь: 

3. Беседа о Нижегородском Кремле - №1 стр. 39,  

4. Беседа о Нижегородском Кремле - №2 стр. 39-40  

Ноябрь:  

5. Фольклорный праздник «Нижегородская ярмарка» стр.31-33 

6. Слушание рассказа об Иване Петровиче Кулибине стр.52-54 

Декабрь:  

7. Слушание рассказов о соборах и церквях Нижнего Новгорода  

(Михайло-Архангельский собор. Спасский Староярмарочный 

собор. Собор Святого Александра Невского) стр. 81-82, 

8. Слушание рассказов о соборах и церквях Нижнего Новгорода  

(Спасо-Преображенский собор. Церковь Смоленская. Церковь 

Рождественская, или Строгановская) стр. 82-83 

Январь:  

9. Слушание адаптированного рассказа «История создания русской 

матрешки», стр.124, 

10. Слушание адаптированных рассказов «Загорская матрешка. 

Семеновская матрешка» стр. 125-126 

Февраль:  

11. Познавательная деятельность «Символика России» стр.104-107 

12. Праздник «23 февраля – День защитника Отечества» стр. 108-

111 

Март:  

13. Слушание адаптированного рассказа «Городецкая роспись – 

традиционное народное творчество» стр. 129-131   

14. Рисование «Веселая ярмарка» стр. 136-139 

Апрель:  

15. Слушание адаптированных рассказов «Зеленый город. 

Стригинский бор» стр. 157-158 

16. Слушание адаптированных рассказов «Щелоковский хутор и 

Марьина роща. Водные памятники природы – озеро Светлояр» стр. 

158-159  

Май:  

17. Слушание адаптированного рассказа «Музей боевой техники в 

Нижегородском кремле» стр. 181-183, 

18. Игра «Колесо истории – старый Нижний» стр. 174-176 

 
 

2.7.1. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Возраст     Формы  Способы  Методы  Средства  

6-7 лет Образовательная 

деятельность в 

режимных 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Беседа, 

рассматривание и 

обсуждение 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 
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моментах, 

(чтение худ. 

литературы)  

  

-совместная 

деятельность  

  

  

  

 

 

-самостоятельная 

деятельность  

  

 

иллюстраций, 

фотографий;   

 

 

 

 

 

-игры народов 

Поволжья; 

 -сюжетно-

ролевые игры,  

театрализованные 

игры 

 

-дидактические 

игры;  

 -познавательно- 

исследовательская 

деятельность;   

-проектная 

деятельность: 

«Автозаводский 

район», 

«Нижегородские 

промыслы». 

деятельности  
Ширма 

«Нижегородские 

промыслы» 

Ознакомление с 

социальным миром 

- Альбом с 

иллюстрациями  - 

дидактические 

игры: 

«Государственные 

праздники России», 

«Нижний 

Новгород», альбом 

с открытками о 

Нижнем Новгороде, 

иллюстрации 

Нижнего 

Новгорода,   

- флаг России,   

- герб Нижнего 

Новгорода  

-  карта города 

Ознакомление с 

предметным миром 

- Дидактические 

игры: «Кто, что 

делает» 

 - развивающая 

игра «Профессии: 

Кто работает на 

автомобильном 

заводе»» 

Ознакомление с 

природным миром - 

Альбомы с 

заповедными 

зонами Нижнего 

Новгорода 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

 
Составляющие 

материально- 

технической базы 

Перечень оборудования и оснащения 

Здание Двухэтажное кирпичное здание, построенное по типовому 

проекту. 
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Прилегающая 

территория 

На территории ДОО расположены: 

- 6 прогулочных участков, оборудованных для проведения 

прогулок с обучающимися; 

- огород; 

- цветники; 

- плескательный бассейн; 

- спортивная площадка. 

Помещения 

детского сада 

- 2 групповых помещения с отдельными спальными; 

- 4 групповых помещения без отдельных спален; 

- 6 приемных, игровых и туалетных комнат с учетом 

возрастных особенностей детей; 

- методический кабинет 

- музыкально – спортивный зал 

 

Групповое помещение Групповые помещения оборудованы по образовательным 

областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3. Познавательное развитие. 

4. Физическое  развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

 

Описание функционального использования помещений и их оснащения 

Вид помещения. 
Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

- Самообслуживание 

- Организованная образовательная 

деятельность «Развитие речи», 

«Ознакомление с окружающим миром»,  

«Формирование элементарных 

математических представлений», 

«Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация)»,  
 
- Образовательная деятельность  в 

режимных моментах 
- Самостоятельная деятельность детей 
 

- Детская мебель для практической деятельности 
- Книжный уголок (художественная литература, 

словотворчество) 

- Уголок творчества 

- Уголок природы  

- Театральный уголок 

- Игровая мебель 

- Зона  уединения 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских  

игр 

- Уголок конструирования 

- Спортивный уголок 

(предметы, оборудование для основных видов 

движений: мячи, кубики, кегли, обручи, 

скакалки, ленты, серсо) 

Спальное помещение: 
-  Дневной сон 

- Спальная мебель 

- Раздевальная комната: 
- Информационно-просветительская работа 

с родителями 

- Информационный уголок 
- Выставки детского творчества 
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Описание функционального использования территории ДОО и еѐ 

оснащения 

Функциональное использование Оснащение 

Прогулочные участки: 

- Двигательная деятельность   
 (подвижные игры, индивидуальная 

работа, спортивные игры и 

упражнения, самостоятельная 

двигательная деятельность) 

- Познавательная деятельность 

(наблюдения, опытническая 

деятельность, игры с песком и водой) 

- Игровая деятельность 

- Трудовая деятельность 

(хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе) 

- Художественно-творческая 

деятельность 

- Оборудование для двигательной активности 
- Выносное оборудование для 

двигательной активности. 

- Песочницы 

- Выносное оборудование для 

опытнической деятельности, для игр 

с песком и водой 

- Выносное игровое оборудование для 

сюжетно- ролевых, режиссерских игр, 

игр с правилами. 

- Оборудование для трудовой деятельности. 

- Выносное оборудование для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

Спортивная площадка: 

- Подвижные и спортивные игры 

- Футбольные ворота 
- Выносное оборудование для совместной и 

- Наглядно-информационный материал для 

родителей 

- Цифровые фото-рамки с отчетным 

фотоматериалом для родителей( 2 шт.) 

Детские раздевальные шкафчики 

Методический кабинет: 

- Осуществление методической 

помощи педагогам 

- Выставки дидактических и 
методических материалов для организации 
работы с детьми 

- Библиотека педагогической и 

методической литературы 

- Пособия для ООД 

- Материалы по аттестации педагогических 

работников 

- Материалы консультаций 

Демонстрационный материал для ООД 

Музыкально-спортивный зал: 

- Музыкальные занятия 
- Индивидуальная работа 

- Развлечения 

- Праздники  

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные развлечения 

- Индивидуальная работа 

- Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

- Стульчикидля детей 
- Пианино 

- Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

- Музыкальный центр 

- Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

- Различные виды театров 

- Подборка дисков с музыкальными 

произведениями 

- Атрибуты для танцев 

- Оборудование для общеразвивающих  

упражнений по количеству детей: ленточки, 

флажки, гантели, мячи 

- Оборудование для развития основных 

движений: обручи, кегли, скакалки, скамейки, 

ворота. 
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самостоятельной двигательной деятельности 
детей 
- Яма для прыжков в длину 

Огород, цветник (каникулярный 

период): 

- Познавательная деятельность 

(наблюдение, эксперименты, опыты) 

Труд в природе 

- Трудовой инвентарь (лопаты, грабли, савки 
ипр.) 

- Метки на грядках 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3.2.1. Обеспеченность методическими материалами 

Возраст Перечень учебных изданий 

Образовательная область «Физическое развитие» 

2-3 года «От рождения до школы» примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:. МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

«Физическое воспитание детей 2 -7 лет развернутое 

перспективное планирование по программе» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой – Волгоград: 

Учитель, 2011г. 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для 

занятий с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

3-4 года «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Л.И. Пензулаева "Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа" - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2016. (раздел «Береги свое 

здоровье»). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников  и 

мероприятий для детей от 3-7 лет» издательство: «Учитель» 

2009г. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017г. 

Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П. «Сохранение здоровья детей и 

педагогов в условиях детского сада»-2010г. 

4-5 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/Авт.-
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сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2016. (раздел «Береги свое 

здоровье»). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников м 

мероприятий для детей от 3-7 лет»  издательство: «Учитель» 

2009г. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017г. 

Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П. «Сохранение здоровья детей и 

педагогов в условиях детского сада»-2010г. 

5-6 лет От рождения до школы». примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:. МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2016. (раздел «Береги свое 

здоровье»). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ,2016 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников м 

мероприятий для детей от 3-7 лет»  издательство: «Учитель» 

2009г. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017г. 

Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П. «Сохранение здоровья детей и 

педагогов в условиях детского сада»-2010г. 

6-7 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2016. (раздел «Береги свое 
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здоровье»). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников м 

мероприятий для детей от 3-7 лет»  издательство: «Учитель» 

2009г.  

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017г.  

Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П. «Сохранение здоровья детей и 

педагогов в условиях детского сада»-2010г. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

2-3 года «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

3-4 года «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Методическое пособие. – М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. – М.:. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.:. 

Мозаика–Синтез, 2016. 

4-5 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015г. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Методическое пособие. – М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. – М.:. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. – М.:. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.:. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

5-6 лет «От рождения до школы». примерная основная 
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образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Методическое пособие. – М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. – М.:. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. – М.:. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.:. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

6-7 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Методическое пособие. – М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. – М.:. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.:. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет ТЦ СФЕРА 2007г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

2-3 года «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г.  

«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

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

(группа раннего возраста) – Волгоград: Учитель, 2016г. 

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

математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста». – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

3-4 года «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических 
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представлений. Младшая группа – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

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

Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4-5 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

детей 4-7 лет с окружающим миром. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

математических представлений: Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016. 

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

Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5-6 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

детей 4-7 лет с окружающим миром. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

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

математических представлений: Старшая группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

6-7 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

детей 4-7 лет с окружающим миром. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

математических представлений: Подготовительная к школе 
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группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

Подготовительная группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017г.  

Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова Патриотическое воспитание детей 

6-7 лет ТЦ СФЕРА 2007г. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

2-3 года «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 

года» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

3-4 года «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

года» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

4-5 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.4-5 лет» 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и 

дома. 4-5 лет». – М.: ОНИКС-ЛИТ, 2015г. 

5-6 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и 

дома. 5-7 лет». – М.: ОНИКС-ЛИТ, 2015г. 

6-7 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 
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М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и 

дома. 5-7 лет». – М.: ОНИКС-ЛИТ, 2015г. 

Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова Патриотическое воспитание детей 

6-7 лет ТЦ СФЕРА 2007г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2-3 года «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста: Учитель, 2016г. 

И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Ясельки». 

Планирование и репертуар музыкальных занятий –ООО 

«Невская нота». Санкт-Петербург, 2010 г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

3-4 года «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа. — М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник 

каждый день» конспекты музыкальных занятий  (младшая 

группа)-СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 2015 г. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Младшая 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.126-128,  

4-5 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

(4-5 лет). Средняя группа — М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева«Ладушки». «Праздник 

каждый день» Конспекты музыкальных занятий  (средняя 

группа)  -СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 2015 г.  

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «Примерное 
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комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

5-6 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

(5-6 лет). Старшая группа — М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник 

каждый день» Конспекты музыкальных занятий  (старшая 

группа) -СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 2015 г. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

 

6-7 лет «От рождения до школы». примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 

М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

(6-7 лет). Подготовительная к школе группа — М.МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». «Праздник 

каждый день» Конспекты музыкальных занятий  

(подготовительная группа)-СПб: Композитор. Санкт-

Петербург, 2016 г. 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Подготовительная группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова Патриотическое воспитание детей 

6-7 лет ТЦ СФЕРА 2007г. 

Образовательная 

область 

Перечень методических материалов 

«Познавательное 

развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

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

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние жи-

вотные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 
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«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям 

о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям 

о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

«Речевое развитие» Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Словообразование»; «Ударение». 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

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

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

«Физическое развитие» Наглядно-дидактические пособия 

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

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

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Серия «Мир в картинках: «Государственные символы России», 

«День Победы» 

Наглядно-дидактические пособия 

Транспорт 

Дорожные знаки 

Азбука дорожного движения 

Правила пожарной безопасности 

 

3.2.2. Перечень средств обучения и воспитания 
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Музыкально – спортивный зал 

п/п Наименование оборудования 

1 Куклы би-ба-бо 

2 Барабан детский 

3 Колокольчик 

4 Ложки деревянные 

5 Бубен большой 

6 Маска детская «Утка» 

7 Маска детская «Корова» 

8 Маска детская «Коза» 

9 Маска детская «Лягушка» 

10 Маска детская «Собака» 

11 Маска детская «Кошка» 

12 Маска детская «Медведь» 

13 Маска детская «Петух» 

14 Маска детская «Гриб» 

15 Маска детская «Весна» 

16 Платок маленький 

17 Платок большой 

18 Костюм «Заяц» 

19 Костюм «Принц» 

20 Платье желтое для девочек 

21 Сарафан голубой для девочек 

22 Рубашка русская для мальчиков 

23 Музыкальный центр 

24 Экран для демонстрации презентаций 

25 Проектор мультимедийный 

26 Гимнастические скамейки 

27 Диск летающий 

28 Дорожка массажная 

29 Мячи резиновые 

30 Мяч медицинбол 

31 Обруч  
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32 Палка гимнастическая 

33 Стойка мишень 

34 Кегли  

35 Кубики  

36 Скакалка  

37 Разноцветные флажки, платочки, ленты, гантели, кубики. 

38 Мешочки с песком по 100г и 240г 

39 Тоннель 

40 Спортивный мат 

41 Гимнастические скамейки 

 

 

Возраст Средства обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

2-3 года  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Куклы в одежде, куклы-младенцы, коляски, коляска –трость, наборы 

кухонной посуды крупный, набор кукольной мебели, кукольные спальные 

принадлежности, игровой набор «Парикмахерская», игровой набор 

«Больница», игровой набор «Доктор», набор овощей и фруктов, грузовые, 

легковые автомобили – игрушки, машины-каталки, макет дороги 

Ребенок в семье и обществе 

Куклы в одежде мальчика и девочки, картинки с эмоциями. Картинки о 

семье, о детях и детском саде 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

Алгоритмы умывания, одевания, лэпбук «самообслуживания»; картинки о 

труде людей, д/и «Оденем девочку на прогулку». 

Формирование основ безопасности 

Макет дороги, пешеходная дорога, лэпбук по ПДД, Сюжетные картины, д/и 

Почини машину», жилетки, наглядный материал о транспорте. 

3-4 года Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Куклы, безликие куклы, пупс, набор игровой мебели, кукольное постельное 

белье, доска гладильная, утюг, набор чайной посуды (средний), набор 

кухонной посуды, коляска для кукол пластмассовая, коляска –трость, набор 

«Парикмахерская», весы, корзинка игровая, телефон, машины», светофор,  

ширма кухня – комната, дидактическая игра: «Путешествий в мир эмоций»;  

Ребенок в семье и обществе 

картинке о детском саде, о детях, дидактическая игра: «Мамы и детки», 

семейный альбом; куклы, безликие куклы, пупс. 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

Дидактическая игра «Соберем куклу в детский сад»; «Это нужно, нам 

зачем?»; «Кто - что делает»; «Что нужно для умывания»; Наглядный 

демонстрационный материал: «Профессии»;   «Назови предметы и действия 

с ним»; алгоритм мытья рук, алгоритм одевания. 
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Формирование основ безопасности 

Наборы дидактические карточек: «Безопасность дома и на улице»; 

«Дорожные знаки»; «Правило маленького пешехода»; светофор, руль, жезл, 

игровое поле «Перекресток», двигатели – машинки,  «Собери картинку» - 

транспорт (2-3 части), книжки «Уроки светофора», «Транспорт» - плакат; 

Лэтбук «Светофорчик»; дидактическая игра: «Подбери к машине колеса»; 

«Поставь машину в гараж»; «Найди такую же картинку»; жилеты 

«Светофор»; жилеты «ДПС»; жилетки с нагрудными машинками  для СРИ 

"Шофер"; пешеходный переход. 

4-5 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-куклы средние 

-набор наручных кукол би-ба-бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

- грузовые, легковые автомобили 

- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Транспорт», «Салон красоты», 

«Больница» 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых  медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Парикмахерская» 

-набор кухонной посуды 

-набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, посуда) 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

-сюжетная ширма 

- настольная ширма-театр 

-тематические строительные наборы: гараж/ автозаправка; парковка; домик; 

город 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

-Древо «Моя семья» 

- настольно-печатные игры 

-кубик настроений 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

-инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки, 

палочки, лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

Формирование основ безопасности 

-макет дороги 

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

-служебные автомобили среднего размера 

-силуэтные деревья на подставках (для макета) 

-набор дорожных знаков и светофор 

-набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге» 

-альбом безопасность вокруг нас 
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-альбом опасные предметы 
 

5-6 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Библиотека» 

-куклы Барби 

-куклы маленькие (пупсы) 

-наручные куклы би-ба-бо 

-набор персонажей для плоскостного театра 

-наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор медицинских принадлежностей 

-набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

- набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-весы 

-компьютер 

-клавиатура компьютерная 

-автомобили разного назначения (средних размеров) 

-самолет, вертолет (средних размеров) 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор «Военная техника» 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма-театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

-кукольный дом (макет, сборно-разборный для мелких персонажей) 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние животные, дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода, Автозаводского 

района 

-макеты достопримечательностей города 

-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.) 

-глобус 

-пособие «Мое настроение» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей группы», «Девочки нашей 

группы» 

-портфолио детей 

-настольно-печатные игры 

-кубик настроения 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудования для организации дежурства 
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-природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

-тряпка 

-салфетки 

-тазик 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

-набор для посадки растений 

Формирование основ безопасности 

-макет дороги 

-лэпбук по ПДД 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки – различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

6-7 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Библиотека», «Школа» 

-куклы Барби 

-куклы маленькие (пупсы) 

-наручные куклы би-ба-бо 

-набор персонажей для плоскостного театра 

-наборы мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

- альбом «Изучаем эмоции» 

- самодельная игровая ширма «Школа»,  

- портфель 

- картинки о школе 

- пособие «Мое настроение» 

- развивающая игра «Что такое хорошо и что такое плохо»- пособие «Найди 

друзей» 

 -  папка самоделка «Правила поведения в детском саду» 

 - игра  «Найди друзей» 

-весы 

-компьютер 

-часы 

-клавиатура компьютерная 

-автомобили разного назначения (средних размеров) 

-самолет, вертолет (средних размеров) 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор «Военная техника» 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма-театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние животные, дикие животные) 

-набор мебели 
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-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы и наборы открыток с видами Нижнего Новгорода, Автозаводского 

района 

-макеты достопримечательностей города 

-Российская атрибутика (флаг, герб) 

-глобус 

-пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей группы», «Девочки нашей 

группы» 

- игра  «Образ Я» 

- дерево «Древо жизни» 

- макет дороги с изображением д\с и его окружением 

- лэпбук «ЗОЖ». 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 
-оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудования для организации дежурства 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

- пособие « Комнатные растения и уход за ними»  

- лото «Растения», «Профессии» 

-знаковый модельный материал (алгоритм) 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

-набор для посадки растений 

Формирование основ безопасности 

- лото «Пешеход» 

- развивающая игра «Дорожные знаки» 

- познавательная игра «Дорожные знаки» 

 - д/карточки «Дорожные знаки» 

-  игра «Транспорт» 

- игры «Я опишу – ты догадайся» (самоделка), «Спасатели», «Азбука 

знаков», «Отгадай загадку – покажи отгадку» 

-  книжка самоделка «В стране дорожных знаков» «Путешествие по 

правилам» 

-  азбука безопасности «Островок безопасности» 

- макеты домов 

- маленькие машинки 

 набор дорожных знаков, светофор, жезл регулировщика, фуражка 

полицейского, гараж,  

- макет дороги с изображением МБДОУ и его окружением. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

2-3 года Формирование элементарных математических представлений 
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-  д/и: «Почини машину», «Укрась елку», «Посади зайчика в вагон», 

«Подбери фигуры по цвету», «Найди свой домик», Укрась варежки деду 

морозу», «Паровозик», «Один-много», «Большой-маленький». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Наборы игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики), наборы игрушек для 

игр с песком, набор схем для игр с песком и водой. 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
Пирамида напольная, вкладыши «овощи», «листья», мозайка напольная, 

лабиринт каталка, разрезные картинки, конструктор «Собирай-ка», д/и 

«Консервированные фрукты, овощи», «Собери башню», «Один-много», 

«Большой-маленький», бизиборд «Девочка-мальчик»,куклы, набор посуды, 

набор овощей, набор фруктов, лопатки, мячи, кубики, мебель, машинки. 

Стол – парикмахерская, наглядный материал «Профессии» 

Ознакомление с миром природы 

Наглядное пособие «Птицы и насекомые», «Кто чей малыш», «Большие и 

маленькие», лэпбук «Домашние животные»; наглядное пособие «фрукты, 

овощи, ягоды», д/и «Большой-маленький» 

3-4 года Формирование элементарных математических представлений 

дидактические игры «Часть и целое»; дидактическая игра «Один – много»; 

дидактическая игра «Подбери фигуру», «Варежки», «Угадай»; «Одна и много 

птичек». «Соберем кукле бусы». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Стол «Вода-песок»; природный материал шишки, лейки, песочные наборы,  

клеенки; лодочки-катера; 

уголок эмоциональной разгрузки,  набивные подушечки разных цветов и 

геометрических форм с наполнителем; дидактическая игра Бизиборт: «Маша 

и медведь»; «Соберем кукле бусы», пирамидка из стаканчиков; пирамидки;  

неваляшки (5 большие; 1 средняя, 2 маленькие); шнуровка 

«Ромашка»;Шнуровка «Змея»; игрушки из дерева «Горка – шарики»; 

дидактическая игра «Веселые человечки»;  домик сортировщик;  

дидактическая игра «Лабиринт – бабочка»; дидактическая игра: «Подбери к 

машине колеса»; «Поставь машину в гараж»; 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
Дидактическая игра «Ассоциации»;  плакат «Транспорта»;  «Собери 

картинку» - транспорт (2-3 части); чайной посуды (средний), набор кухонной 

посуды; учимся по картинкам «Транспорт»; «Одежда»; «Мебель», Наглядный 

демонстрационный материал: «Профессии»; «Наша Родина»; игра 

«Парикмахерская»;  ширма кухня – комната.  

Ознакомление с миром природы 

Дидактическое пособие: «Домашние животные»; «Дикие животные»;  

«Насекомые»; «Фрукты»; «Детям о весне»; «Зимующие птицы», «Деревья»; 

«Зима». 

Альбомы по времена года.  

Дидактические игры: «Нарядим ѐлочку»; «Дерево по сезону»; Консервируем 

фрукты и овощи»; "Сварим суп и компот"; "Найди пару"; "Вершки и 

корешки"; Наборы «Овощи» и «Фрукты»; дидактическая игра – лото 

«Времена года»; дидактическая игра  «Кто где живет»; Дидактическая игра 

картинки-половинки; дидактическая игра «Дикие животные (самым 

маленьким); Дидактическая игра «Большие и маленькие»; «Узнай и назови»; 

«Что есть у животных»; «Одуванчик»; модель «Строение растений». 
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4-5 лет Формирование элементарных математических представлений 

дидактические игры "Сосчитай сколько игрушек на елке", "Все для счета", 

счѐты, "Сложи узор", Фигуры и формы, Геометрический чемоданчик, 

Спрячь мышонка, «Большой-маленький», "Определи по форме", "Подбери 

геомерические фигуры", "Что сначала, что потом", Угадай по контуру", "Кто, 

куда едет", "Кто больше знает", "Назови одним словом", "Что лишнее", 

«Шнуровка», «Собери урожай в корзинку», «Жил был кружочек», «Сделай 

так же», «Что, где», «Найди четвертый лишний» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Волшебный мешочек, Подбери цвет, Кубики, Мозаика, Пазлы, Домино, 

Лото, природный материал. 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 

Дидактические игры - "Виды транспорта", "Что из чего сделано", 

"Почемучка 2", лэпбук "Мой дом", "Мой любимый город", карточки 

"Транспорт", альбом "Защитники Отечества", Игра "Все профессии важны" 

Ознакомление с миром природы 

дидактические карточки Насекомые, альбом «Ядовитые растения», альбом 

"Как зимуют дикие животные в лесу", наглядный материал "Насекомые", 

тематический альбом "Деревья наших лесов", Наглядный материал 

"Деревенский дворик", обучающие карточки «Грибы и ягоды» Рыбы 

морские и пресноводные, Животные, обитающие на территории нашей 

страны, Демонстрационный материал "Природные зоны", Игра "Кто где 

живет", "Живое-неживое", "Ты чей, малыш?" «Семья», «Кто что ест». 

5-6 лет Формирование элементарных математических представлений 

Д/и: « Веселый пасьянс», « Найди похожую фигуру», « Пентамино 

(головоломки)  и монгольская игра» , « Найди различия», « Геометрические 

формы», « Выбери картинку», « Циферки»,  «Почемучки», « Учим часики», 

« Найди похожую фигуру», « Детям о времени». 

Д/и самоделки: « Времена года» ; часы, счетные палочки, счеты. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

элементарные опыты и  эксперименты  в детском саду, экология – модели 

размножения растений, животных и т.д; лупы, коллекция природного 

материала, воронки. 

Демонстрационный материал: « Как  растет  живое», Кто как устроен». 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
д/и « Транспорт», « Эволюция обычных вещей», « Деревья наших лесов», « 

Почемучка», « Славянская семья: родство и занятия», « Знаю все 

профессии», « В детском саду, дома и на улице». 

Демонстрационный  материал: « Транспорт»,  « Российская геральдика и 

государственные праздники». 

Лото: «Парочки», « Мир вокруг нас», « Ремесла Киевской Руси». 

Обучающие карточки: « Космос»; природный материал  

( шишки, желуди, ракушки и т.д.); портрет Президента, Гимн России; 

Альбом « Мой любимый район», фотоальбом « Достопримечательности 
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Нижнего Новгорода». 

Ознакомление с миром природы 

Д/и: « Природно – климатические зоны Земли»,  « Загадки о животных», « 

Зима», « Деревья наших лесов».  

Демонстрационный материал: « Птицы, обитающие на территории нашей 

страны», « Кто как устроен», « Моря и океаны», Домашние животные», « 

Дикие животные средней полосы», « Насекомые». 

Лото: « Парочки», « Мир вокруг нас», « Парочки» ( фрукты – овощи), « 

Парочки» ( птицы), «Овощное лото», « В саду на поле, в огороде». 
Обучающие карточки: « Космос». 

6-7 лет Формирование элементарных математических представлений 

развивающая игра «Цифры», «Найди четвертый лишний», «Умные клеточки 

- 2», », «Умные клеточки - 3», «Рифмочки и нерифмушки». плоскостные 

геометрические фигуры, дидактическая игра «Жил был кружочек», 

«Формы», «Игры с прищепками»,  «Математическое лото», «Чувство 

времени» , «Дни недели», «Часы»(самодельные); развивающая игра 

«Числовые домики»; набор счетных палочек, счеты. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Папки самоделки «Элементарные опыты и эксперименты в детском саду», 

«Почему это происходит?»; лупа, д/игры «Лото», мозаика; «Аскорбинка и ее 

друзья – 1», «Почемучка 2», «Почемучка 4», развивающая игра «Расти 

малыш». 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 
Игра «Транспорт ч.1», «Транспорт ч.2», «Спасатели», «Транспорт 3 игры в 

1», «Учимся играя», «Найди чья тень», природный материал (шишки, 

желуди,т.д), д/игра «Кому что нужно для работы?», «Государственные 

праздники России»,  «Космическое путешествие»; развивающая игра 

«Профессии», Папки самоделки «Элементарные опыты и эксперименты в 

детском саду», флаг России, портрет президента, глобус, карта 

Нижегородской области, альбомы самоделки «Расскажи о своем городе»,  

«Памятные места Автозавода», «Мой любимый Автозаводский район», 

карта  «Заповедники России». 

Ознакомление с миром природы 

игры самоделки «Птицы тропических стран, «Птицы умеренных широт», 

«Времена года». Д/игры: «Деревья наших лесов», «Насекомые», 

«Деревенский дворик», «Парочки», самоделка «Времена года», «Мир 

растений»; Д/материал «Времена года». Дидактические карточки «Времена 

года». Альбом самоделка «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

2 - 3 

года 

Развитие речи 

Д/и «Кто как кричит», «Репка», «Посади зайчиков в вагончик», «Задуй в 

ворота», Дидактическое пособие: «Домашние животные»; «Дикие 

животные»; Сюжетные картины по сказке, «Колобок», «Репка»; театр би-ба-

бо по сказке «Теремок»; пальчиковый театр «Колобок»; театр на ложках 

«Колобок», «Курочка ряба»; театр на рукавичках «Репка», «Теремок». 

Приобщение к художественной литературе 

Художественная литература (согласно программе), Сюжетные картины по 

сказке, «Колобок», «Репка»; театр би-ба-бо по сказке «Теремок»; 

пальчиковый театр «Колобок»; театр на ложках «Колобок», «Курочка ряба»; 

театр на рукавичках «Репка», «Теремок». 
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3-4 года Развитие речи 

Дидактическая игра «Соберем куклу в детский сад»; картинке о детском 

саде, о детях;  Семейные альбомы, «Расскажи о празднике ѐлочки»; 

дидактическая игра «Из какой сказки»; игра - лото "Герои русских сказок";  

сюжетные картинки «Расскажи сказку: по теме:«Репка», «Колобок», «Кот, 

петух и лиса», «Гуси лебеди»;  дидактическая игра «Ассоциации». 

«Забавные сумочки», 

Дидактические игры «Кто что делает»; Дидактические игры «Фрукты и 

овощи», 

Игра «Подуй на геометрическую фигуру»; игры на развитие речевого 

дыхания «Сдуй снежинку»; Дидактическое пособие: «Домашние животные»; 

«Дикие животные»;  «Насекомые»; «Фрукты»; «Зимующие птицы»;  

«Одежда»; «Мебель». 

Театр – телевизор «Курочка ряба»; театр - картонный «Теремок»; театр 

пальчиковый на руке «Репка». «Колобок»;  

варежковый театр «Теремок», «Репка», «Гуси Лебеди»; театр бибабо «Кот, 

петух и лиса»; театр на фланелеграфе «Колобок», «Теремок», «Репка». 

Приобщение к художественной литературе 

Детская художественная литература по программе.  

сюжетные картинки расскажи сказку: по теме: «Репка», «Колобок», «Кот, 

петух и лиса», «Гуси лебеди»; «Расскажи о празднике ѐлочки»; 

Театр – телевизор «Курочка ряба»; театр - картонный «Теремок»; театр 

пальчиковый на руке «Репка». «Колобок»;  

варежковый театр «Теремок», «Репка», «Гуси Лебеди»; театр бибабо «Кот, 

петух и лиса»; театр на фланелеграфе «Колобок», «Теремок», «Репка». 

4-5 лет Развитие речи 

Игра "Подумай и скажи", "Назови одним словом", "Составь рассказ по 

картинке", "Расскажи сказку", Дидактические пособия "Насекомые, птицы, 

виды деревьев", "Кто больше знает", "Назови одним словом", теневой театр 

«Что сначала что потом», «Противоположности», «Угадай из какой сказки», 

«Один много», «Что перепутал художник», «Где чей дом» лэпбук «Мой 

дом». 

Приобщение к художественной литературе 

Д/игра "Сказочные герои", портреты русских писателей, театр Аленушка и 

братец Иванушка, Аудиосказки, Дидактические пособия "Насекомые, птицы, 

виды деревьев", "Маша и медведь", "Теремок", театр на палочках "Петушок 

и бобовое зернышко", «Три поросенка» теневой театр, игра "Расскажи 

сказку" 

5-6 лет Развитие речи 

Д/и: « В детском саду, дома и на улице», « Загадки о животных», « Игра в 

пословицы», « Найди недостающий предмет», « Какой из недостающих 

предметов лишний», « Знаю все профессии», « Противоположности», « О 

времени», » Почемучка», « Найди различия», « Какой из четырех предметов 

лишний». 

Д/и самоделки: « Составь рассказ по сюжетной картинке», « Угадай, из 

какой сказки», « Опиши картинку», « Загадки для девочек», « Отгадай на 

слух», « Угадай, из какой сказки заяц и волк», « Найди различия» 

Пособие «Составь рассказ по опорным картинкам»; игровые упражнения» 
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Опорные сигналы для рассказов»; Алгоритм составления рассказов о 

предмете. 

Приобщение к художественной литературе 

Игры – рифмовки для развития детей; папка « Чистоговорки, скороговорки,  

потешки», картотека детских книг для библиотеки, книжкина больница; 

портреты детских писателей, творческие сказки и рассказы детей. 

6-7 лет Развитие речи. Приобщение к художественной литературе 

Дидактические игры: (предлоги звукоподрожание), «Составление 

предложения по картинкам», «Вспомни сказку», «Я начну ты продолжишь», 

«Составь рассказ по картинке», «Составь предложение», набор сюжетных 

картинок по составлению рассказов. Обучающие карточки «Мебель», 

«Одежда», дидактические игры: «Подбери обобщающее слово», «Четвертый 

лишний», «Кто какой», «Назови одним словом», «Подбери слово по схеме». 

Папка самоделка: «Чистоговорки, скороговорки».  Развивающие игры: игра – 

лото (предлоги), «Слова на оборот», «Слоговое слово»; д/веер «Согласные 

парные». Дидактическая игра «Любимые сказки».Детская художественная 

литература. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

2-3 года Приобщение к искусству 

Сюжетные картины расскажи сказку по теме «Колобок», «Репка». 

Изобразительная деятельность 

Гуашь, кисточки для рисования, бумага для рисования, альбомы для 

рисования, цветные карандаши, мольберт, емкость для воды, пластилин, 

доска для лепки, цветная бумага, цветной картон, кисточки для клея, клей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор большой, схемы по конструированию, конструктор «Собирай-

ка» 

Музыкальная деятельность 

Бубен цветной, погремушки, барабан «Дружок», пианино детское, 

металлофон «Крокодил». 

3-4 года Приобщение к искусству 

Альбом «Дымковские игрушки»; сюжетные картинки «Расскажи сказку: по 

теме: «Репка», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Гуси лебеди».  

Изобразительная деятельность 

Гуашь, кисточки для рисования, альбомы для рисования, карандаши, 

раскраски, тычки поролоновые, емкости для воды; доска для лепки, 

пластилин, цветная бумага, картон, мольберт, раскраски. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор большой, схемы по конструированию, конструктор «Собирай-

ка» 

Музыкальная деятельность 

Альбом  «Музыкальные инструменты»; дидактическая игра «Назови 

музыкальный инструмент». 

бубен; Металлафон; погремушки; гармошка; гармошки и балалайки 

картонные; карусель радости; музыкальный куб «Спой песню». 

4-5 лет Приобщение к искусству 

Наши чувства и эмоции, картинки « Народные промыслы», альбом 

«Росписи», Подбери по форме, "Цветовосприятие", "Мой дом" 
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Изобразительная деятельность 

Кисти, гуашь, клеѐнки, стаканы, альбомы, раскраски, клей, ножницы, 

цветная бумага, цветной картон, пластилин, стеки, доски для лепки, кисти 

для рисования, природный материал.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Кубики, конструктор, наглядный  альбом с постройками (образец). 

Музыкальная деятельность 

Методическое пособие с дидактическим материалом "Музыкальные 

инструменты", музыкально дидактическая игра «Курица и цыплята», 

«Наглядные карточки «Громко-тихо», лото «Музыкальные инструменты», 

деревянные ложки, шумелки, кубик "Эмоции", игра «Настроение», гитара, 

пианино, балалайка. 

5-6 лет Приобщение к искусству 

Демонстрационные альбомы- самоделки: «Городецкая роспись»,  

«Хохломская роспись»,  «Дымковская роспись, « Филимоновская  роспись»; 

портреты художников, « Лего», конструктор деревя нный , ширма,  театр « 

Винни – Пух», театр « Двенадцать месяцев», театр « Буратино», театр « Би – 

ба -  бо». 

Изобразительная деятельность 

Материал: гуашь, пластилин, кисти для рисования,  емкость для воды, 

наборы цветных карандашей, наборы восковых  мелков,   цветная бумага, 

цветной картон, доски для пластилина, трафареты пластмассовые, раскраски,  

тычки паралоновые,  клей – карандаши, салфетки,  клеенки, ножницы,  

мольберт,  передвижная магнитная доска. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Деревянный конструктор, набор « Конструктор»,  конструктор 

пластмассовый, конструктор « Лего». 

Музыкальная деятельность 

Шумелки – браслеты, погремушки, барабаны, металлофон, бубен,  

гармошка, трещетка. 

Д/и « Три кита», альбом « Знакомство с музыкой». 

6-7 лет Приобщение к искусству 

Портреты художников; демонстрационные альбомы (самоделки) 

«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Дымковская роспись», 

«Гжель», «Филимоновская   роспись», матрешка, ложки деревянные. 

театр на мягких кубиках, ширма, театр (деревянный) «Волк и семеро 

козлят», «Красная шапочка», «Курочка ряба» (пальчиковый деревянный),  

«Три поросенка». 

Изобразительная деятельность 

Алгоритм смешивания красок, набор схем по рисованию, 

гуашь, пластилин, кисти для рисования, емкость для воды набор цветных 

карандашей цветная бумага, доски для пластилина, тычки поролоновые на 

карандаше, трафареты пластмассовые, раскраски, клей ПВА, мольберт, 

набор с образцами росписей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор «ЛЕГО», схемы по конструированию, конструктор деревянный, 

пластмассовый, схемы моделирование построек. 

Музыкальная деятельность 

Шумелки. Игра «Музыкальные инструменты», «Курица и цыплята», 

д/материал «Музыкальные инструменты», «Сила голоса»; музыкальная 
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игрушка – неваляшка, барабан.бубен, погремушки, ложки, гитара, трещотка, 

«Кубик эмоций», музыкальные колокольчики, пианино. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

2-3 года Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Наглядное пособие «Фрукты, овощи», д/и «Консервируем фрукты, овощи», 

алгоритм умывания. 

Физическое развитие 

Ленточки, флажки, султанчики, кегли большие, кегли маленькие, шведская 

стенка, кубики разноцветные, платочки разноцветные, разноцветные шарики 

для метания, мячи резиновые, мяч гимнастический большой. 
3-4 года Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Дидактические игры: «Это нужно, нам зачем?»; «Что нужно для умывания»;   

Консервируем фрукты и овощи»; "Сварим суп и компот"; Дидактические 

игры «Фрукты и овощи», картинке о спорте; игра «Органы чувств».. 

Физическое развитие 

Дорожка со следами; платочки цветные; кегли (набор); мячи; сложные 

дорожки для профилактики плоскостопия; ленты на кольцах цветные; 

массажер – пластмассовый; веревочки плетеные; массажный коврик; обруч 

большой; набивные мешочки; флажки; варежки массажные; «Султанчики»; 

набивные мячики; ловишки. 

4-5 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Дидактические игры: Аскорбинка и ее друзья -1, Аскорбинка и ее друзья - 2, 

игра "Из чего мы сделаны", "Разложи по баночкам фрукты, овощи, ягоды".  

Физическое развитие 

Предметные картинки "Сделай также ", флажки, сенсорные варежки, 

набивные мячи и мешочки, ленты на кольцах, дорожки здоровья, кегли, 

боулинг, массажные дорожки, скакалки, шнуры, султанчики. 

5-6 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Альбом « Виды спорта»; алгоритм  умывания, уголок дежурства. 

Физическое развитие 

массажные  коврики, мячи резиновые,  мячи массажные « Ежики», мягкие 

набивные мячи,  кольцебросс,  кегли,  гантели, ручные  массажеры, 

набивные  мешочки с песком, скакалки,  вожжи, кубики, гимнастические 

ленты,  тоннель  для   лазания,  шумелки, султанчики, ведерки для метания. 

6-7 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Альбом « Виды спорта»; алгоритм  умывания, уголок дежурства. 

Физическое развитие 

Массажный коврик, кольцеброс, ленты, обручи; набор кеглей; мяч 

массажный; мячи маленькие; мячи большие, самодельные массажеры, 

самодельный массажный коврик, набор кеглей, кубики, скакалки, канат, 

гантели пластмассовые. Пособие к игре: «Волк во рву», «Медведь и пчелы», 

«Хитрая лиса», «Чей паучок быстрей добежит», гимнастические ленты 

длинные, короткие, дуга для подлезания (самоделка). 

 

 

3.2.3. Обеспеченность методическими материалами, средствам обучения и 

воспитания части,  формируемой участниками образовательных отношений   
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(методическое пособие Н. Г. Комратова, Л.Ф.Грибова «Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет» ТЦ СФЕРА 2007г.) 

 

 

Методические 

материалы 

Средства обучения и воспитания 

«Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет» 

- Н.Г.Комратова, 

Л.Ф.Грибова ТЦ СФЕРА 

2007г. 

Наглядно-дидактические 

пособия: «Городецкая 

роспись», «Дымковская 

игрушка», «Золотая 

хохлома», 

«Филимоновская 

игрушка».  

 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Краеведческий уголок. Выставка «Нижегородские 

промыслы». 

Ознакомление с социальным миром 

- Альбом с иллюстрациями Нижнего Новгорода 

- игра-викторина «Моя Родина – Россия» 

- альбом с открытками о Нижнем Новгороде  

- флаг России, карта города 

-Портреты героев ВОВ 

Ознакомление с предметным миром 

- Дидактические игры: «Кто, что делает» 

- развивающая игра «Профессии: Кто работает на 

автомобильном заводе» 

Ознакомление с природным миром 

- Альбомы с заповедными зонами Нижнего Новгорода. 

Речевое развитие и чтение художественной литературы 

- Подборка книг и иллюстраций о родном крае. 

Художественно-эстетическое развитие: трафареты 

матрешек, городецких игрушек, различный 

изобразительный материал, альбомы с нижегородскими 

промыслами. 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

 

Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется действующим СанПиН. 

Режим дня в Учреждении регламентируется «Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 80 «Маленькая страна» (МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая 

страна»). 

Режим   дня – это локальный акт, который разрабатывается на    теплый и 

холодный период года, утверждается приказом заведующего на   начало учебного года, на 

начало каникул и определяет временные рамки всех режимных моментов.  

Все временные изменения вносятся в режим дня с конкретным указанием дней 

недели, возраста обучающихся. В период каникул в теплый период года режим дня 

меняется: вся жизнь детей организуется преимущественно на воздухе (кроме сна и 

питания), где проводятся разные виды деятельности, закаливающие процедуры. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

      1. День Знаний - сентябрь (тематические развлечения в группах старшего дошкольного 

возраста) 

      2. Осенний праздник  – октябрь (тематические развлечения во всех возрастных 

группах, кроме группы раннего возраста) 

      3. Праздник Новый год – декабрь (все возрастные группы) 
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      4. День защитника Отечества – февраль (тематические развлечения в группах старшего 

дошкольного возраста) 

      5. Праздник 8 марта – (тематические развлечения во всех возрастных группах, кроме 

группы раннего возраста) 

      6. Праздник Весны – апрель (тематические развлечения во всех возрастных группах) 

      7. Выпускной праздник – апрель (подготовительная группа) 

      8. День Победы – май (тематические развлечения в группах старшего дошкольного 

возраста. 

         9. Праздник День защиты детей – июнь (все возрастные группы) 

 

3. 5. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

  Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Учреждении 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая 

страна». 

  РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития (индивидуальные выставки, коллекции). 

  В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

1. Насыщенность (в группах представлены материалы и оборудование для реализации 

всех видов детской деятельности); 

2. Принцип трансформируемости решается путем внесения в РППС ширм, переносной 

мультимедийной установки; 

3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

младшего и среднего дошкольного возраста – ширм для сюжетных игр со сменными 

карманами, в группах старшего дошкольного  возраста многофункциональных маркеров 

игрового пространства с наполнением дидактического материала из разных 

образовательных областей, а также ширм для сюжетных игр, что обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС; 

4. Принцип доступности – реализуется за счет использования во всех возрастных группах 

мобильных этажерок и стеллажей с игровым материалом, обеспечив свободный доступ 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

5. Безопасность среды – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению    

надежности    и    безопасности  их  использования, санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам и правилам пожарной безопасности. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. 

  РППС Учреждения обеспечивает условия: 

- для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья: для этого в 

групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей – прыжков, метания и др., инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики; 

- для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого 

в групповых помещениях  пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно -  ролевые игры. В групповых помещениях находиться 
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оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

- для познавательно-исследовательского развития детей (наличие оборудования и 

информационных ресурсов, приборов и материалов для разных видов познавательной 

деятельности детей - книжный уголок, огород и др.). 

- для художественно-эстетического развития детей. Помещения Учреждения оформлены с 

художественным вкусом. 

Компьютерно-техническое оснащение Учреждения используется для различных целей:  

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- для предоставления информации об основной образовательной  программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией основной образовательной  программы. 

3.6. Календарный учебный график 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы Учреждения; 

 количество возрастных групп; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса: 

- сроки  проведения индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 80 «Маленькая страна» Основной образовательной программы»; 

- праздники для обучающихся; 

 каникулярное время, праздничные (нерабочие дни): 

- каникулы, сроки проведения; 

- праздничные дни; 

  мероприятия, проводимые в летние каникулы. 

 

Организация образовательного процесса 

1. Режим работы Учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы  Учреждения  12 часов с 6.00 до 18.00 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и 

праздничные дни 

Количество возрастных групп 6 групп общеразвивающей 

направленности 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году 

Учебный год с  1 сентября по 31 мая 36 недель 

I полугодие с  1 сентября по 31 декабря 17 недель 

II полугодие со 2 декады января по конец 

мая 

19 недель 

Возрастная группа/ 

количество занятий в 

неделю/объем недельной 

образовательной нагрузки 

организованной 

10 занятий/100 мин. 
 

  

Группа раннего 

возраста (2-3 года) 

 

Младший возраст 

(3-4 лет) 

10 занятий/150 мин. 
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образовательной 

деятельности  (в мин.) 

 

 
Средний возраст 

(4-5 лет) 

10 занятий/200 мин. 

 Старший возраст  

(5-6 лет) 

12 занятий/275 мин. 

 Подготовительный 

возраст (6-7 лет) 

13 занятий/390 мин. 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1.  Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 80 «Маленькая страна» Основной образовательной программы». 

Наименование Сроки Количество дней 

Проведение 

индивидуального учета 

результатов освоения 

Основной 

образовательной 

программы» 

обучающимися 

Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения  «Детский 

сад № 80 «Маленькая 

страна»   

3 декада апреля – 1 декада мая  12 дней 

3.2. Праздники для  обучающихся 

Наименование Сроки/ даты 

Осенние развлечения (по возрастным группам) 3 декада октября  

Новогодние  праздники (по возрастным группам) 3 декада декабря. 

День защитника Отечества (по возрастным группам) 3 декада февраля 

Международный женский день (по возрастным группам) 1 декада марта 

Весенние развлечения (по возрастным группам) 3 декада апреля 

День Победы 1 декада мая 

День защиты детей 1 декада июня 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

  Сроки/ даты 

Зимние каникулы первая неделя января 

Летние каникулы С начала  июня  по  конец 

августа 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 1 декада января 

День Защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

5. Мероприятия, проводимые  в летние каникулы  

Наименование Сроки/ даты 

Праздник «Международный День защиты детей» 1 декада июня 
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Экологический урок 1 декада июня 

Спортивный праздник  Июнь 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

 

 

 

 



 
 

 
Учебный план МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна» 

 

Образовате

льные  

области 

 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельность 

Группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

К
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о
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Время 

ООД/ 
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неде 

лю 

Количество 

занятий 

Время 

ООД/ 

объем 
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зки в 

неде 

лю 

Количество 

занятий 

Время 

ООД/ 

объем 

нагру 

зки в 

неде 

лю 

Количество занятий Время 

ООД/ 

объем 

нагру 
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лю 
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В
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о
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Физическое 

развитие 

Физическая 

культура в 

помещении 

10/20 2 8 72 15/45 3 12 108 3/60 3 12 108 25/50 2 8 72 30/60 2 8 72 432 

Физическая 

культура на 

воздухе 

- - - - - - - - - - - - 25/25 1 4 36 30/30 1 4 36 72 

Познавател

ьное 

развитие 

Формировани

е 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й 

10/10 1 4 36 15/15 1 4 36 20/20 1 4 36 25/25 1 4 36 30/60 2 8 72 216 

Ознакомлени

е 

с 

окружающим 

миром 

10/10 1 4 36 15/15 1 4 36 20/20 1 4 36 20/20 1 4 36 30/30 1 4 36 180 



 
 

Речевое  

развитие 
Развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

10/20 2 8 72 15/15 1 4 36 20/20 1 4 36 20/40 2 8 72 30/60 2 8 72 288 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Рисование 10/10 1 4 36 15/15 1 4 36 20/20 1 4 36 20/40 2 8 72 30/60 2 8 72 252 

Лепка 10/10 1 4 36 15/7,5 0,5 2 18 20/10 0,5 2 18 20/10 0,5 2 18 30/15 0,5 2 18 108 

Аппликация - - - - 15/7,5 0,5 2 18 20/10 0,5 2 18 20/10 0,5 2 18 30/15 0,5 2 18 72 

Музыка  10/20 2 8 72 15/30 2 8 72 20/40 2 8 72 25/50 2 8 72 30/60 2 8 72 360 

ИТОГО 

(за весь 

период 

обучения) 

                     1980 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

В ходе различных видов деятельности, в режимных моментах, через интеграцию с другими образовательными областями 

 

Всего  

(в год) 

 10   360 10   360 10   360 12   432 13   468  



 
 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

1. Краткая презентация Программы 
 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад№ 80 «Маленькая страна» 

обеспечивает всестороннее развитие обучающихся в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. Содержание образовательного процесса, выстроенного в соответствии с   

требованиями ФГОС ДО и примерной Основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


