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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образо- 

вательного учреждения «Детский сад № 44» (далее - Программа) является нормативно - управлен- 

ческим документом организации, определяет объем, содержание, планируемые результаты и орга- 

низацию образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном образова- 

тельном учреждении «Детский сад № 44» (далее - ДОО) и обеспечивает построение целостного пе- 

дагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка: физиче- 

ское, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое. 
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного образователь- 

ного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и раскрывает принципы организа- 

ции, методы, приемы, порядок организации совместной деятельности детей и взрослых, а также 
самостоятельной деятельности детей в пространстве и во времени, способствующей реализации 
целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
Она реализуется в работе с детьми раннего (1,6 - 3 года) и дошкольного (3 - 7 лет) возраста в груп- 

пах общеразвивающей направленности. 
Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учеб- 

ной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание  
в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 
также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценно- 

стям. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 
раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обяза- 

тельная часть и часть, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являют- 

ся взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
Обязательная часть Программы разработана с учетом Основной образовательной програм- 

мы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
методическим пособием «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет»/ под редакцией 
Н.Г.Комратовой, Л.Г.Грибовой ТЦ «Сфера, 2007г. 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/565627315/


 
 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ре- 

бенком раннего и дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто- 

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуаль- 

ными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников. 

Задачи: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио- 

нального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

раннего и дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофи- 

зиологических особенностей; 
- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин- 

дивидуальными возможностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциа- 

ла каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду- 

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе- 

ния в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нрав- 

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель- 

ности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвен- 

ции о правах ребенка, в основе которых заложены следующие международные принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека; самоценность детства - понимание детства как перио- 

да жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребен- 

ком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (роди- 

телей, педагогических работников ДОО и детей); 
3. Уважение личности ребенка; 
4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творче- 

ской активности. 
Программа сформулирована в соответствии с основными принципами дошкольного об- 

разования: 
1. Принцип полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, обогащение дет- 

ского развития. 
2. Принцип развивающего образования. 
3. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Програм- 

мы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 
4. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особен- 

ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования. 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноцен- 

ным участником (субъектом) образовательных отношений. 



 
 

6. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 
7. Принцип сотрудничества с семьей. 
8. Принцип культуросообразности, учет национальных ценностей и традиций в образова- 

нии, приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
9. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 
10. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 
11. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
12.Принцип учета интеграции образовательных областей. 

            13.Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 
реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно 
Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому 
сообществу. 

В основу Программы положены методологические подходы: 
- Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффек- 

тивности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода - создание условий для 
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с уче- 

том признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 
уважение. 

- Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 
методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный подход необходим каж- 

дому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим по- 

ведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 
- Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятель- 

ности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 
решения актуальных задач. 

- Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его твор- 

ческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с дру- 

гими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений. 
- Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей пред- 

метно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 
ребенка. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 
в том числе характеристики особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: географи- 

ческое месторасположение; информация об Учреждении; социокультурная среда; характеристики 
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Географическое месторасположение: Муниципальное бюджетное дошкольное образова- 

тельное учреждение «Детский сад № 44» расположено в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода (микрорайон Соцгород). Автозаводский район города Нижнего Новгорода расположен 
в заречной части города, занимает площадь 8,4 тыс. га. Район является самым большим по чис- 

ленности населения районом города Нижнего Новгорода. Климат умеренно-континентальный. 
В Учреждении функционируют 10 групп общеразвивающей направленности. 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
Возрастные особенности детей в возрасте от 1 г. 6мес. до 2 лет: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 
стр. 236 - 241. 

Возрастные особенности детей в возрасте от 2 до 3 лет: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 
стр. 241 - 242. 



 
 

Возрастные особенности детей в возрасте от 3 до 4 лет: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 
стр. 242 - 244. 

Возрастные особенности детей в возрасте от 4 до 5 лет: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 
стр. 244 - 246. 

Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 
стр. 246 - 248. 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 
стр. 248 - 250. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного обра- 

зования (ФГОС ДО). 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогиче- 

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с ре- 

альными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежу- 

точной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 
стр. 17 - 18. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте (на этапе завершения до- 

школьного образования): 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 

стр. 18 - 22. 

Планируемые результаты освоения Программы 
Первая группа раннего возраста (1г.6мес. - 2 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- раздевается и одевается с небольшой помощью взрослого 

- с помощью взрослого пользуется носовым платком, приводит в порядок внешний вид, последовательно 

складывает одежду, ставит обувь 

- проявляет навыки поведения, соответствующие нормам и правилам 

- оказывает посильную помощь воспитателю в группе и на участке 

- понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно» и «нужно», действует в соответствии с их значе- 

нием 

- проявляет умение вежливого общения: умеет здороваться, прощаться, благодарить 

- проявляет доброжелательное отношение к сверстникам 

- бережно относится ко всему живому 

- свободно ориентируется в помещении группы 

- имеет первичные представления о машинах, улице, дороге 

- с помощью взрослого осуществляет цепочку разворачивающихся действий 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- различает предметы по величине, с помощью взрослого собирает пирамидку из 4-5 колец от большого к 

маленькому, из 4-5 колпачков 

- составляет картинку из 2-х частей 



 
 

- собирает двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки) 
- соотносит фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) по форме с отверстиями дидактической 

коробки 

- различает четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый), соотносит предметы по цвету 

- узнает и называет на картинках и в игрушках знакомых животных 

- проявляет бережное отношение к растениям и животным 

- использует природный материал в качестве предмета-заместителя 

Конструктивная деятельность: 
- различает кубик, кирпичик и призму, цилиндр, опредмечивает их 

- использует способы конструирования: прикладывание, накладывание 

- совместно со взрослым обыгрывает постройки с использованием игрушек 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Понимание речи: 
- понимает слова, обозначающие части тела и лица 

- понимает слова, обозначающие цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), подбирает знакомые 

предметы по цвету 

- понимает слова, обозначающие форму (кубик, кирпичик, крыша - призма), состояние (чистый - грязный), 
а так же место нахождения предмета (здесь - там), временные (сейчас) и количественные (один и много) 
отношения 

- понимает слова, обозначающие способы передвижения животных (лает, бегает и т.п.), способы питания 
(клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.), способы передвижения человека (идет, 
бежит и т.п.) 
- узнает и показывает знакомые предметы независимо от их размера и цвета 

- понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, 
знакомых по личному опыту 

Активная речь: 
- произносит простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов 

- умеет выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями 

Приобщение к художественной литературе: 
- слушает и понимает короткие потешки, песенки, сказки, рассказы, стихи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное воспитание: 
- различает тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), пока- 

зывает их; 
- подпевает простейшие слова песен в различных эпизодах игр, песен, плясок, музыкально - двигательных 

показов 

- по показу и самостоятельно выполняет различные движения в пляске, упражнениях, играх без предметов 

и с предметами 

- участвует в простейших сюжетных играх 

- вслушивается в музыку и с изменениями еѐ характера меняет движение 

- чувствует характер музыки и передает еѐ игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет) 
Образовательная область «Физическое развитие» 

- испытывает желание выполнять физические упражнения 

- умеет играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями; 
- умеет ходить и бегать, не мешая друг другу, и не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свобод- 

ными движениями рук и ног; 
- умеет играть в игры и выполнять упражнения, способствующие совершенствованию основных движений 

(ходьба, бег, бросание, катание, лазание, ползание) 
 

Вторая группа раннего возраста (2 - 3 года) 
 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения: 
Соблюдает правила элементарной вежливости. 
Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе). 



 
 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и действия сверстника. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 
Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых) 
Умеет играть со сверстниками, не мешая им. 
Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 
Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 
Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 
принимает игровую задачу. 
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действия с 

объекта на объект. 
Использует в игре замещение недостающего предмета. 
Ребенок в семье и обществе: 
Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 
Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога) 
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 
Формирование основ безопасности: 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания. 
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
Использует разные способы обследования предметов. 
Имеет первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале) 
Формирование элементарных математических представлений: 
Может образовать группу из однородных предметов. 
Различает один и много предметов. 
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 
Узнает шар и куб. 
Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру. 
Ознакомление с предметным окружением: 
Различает и называет предметы ближайшего окружения. 
Ознакомление с миром природы: 
Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. 
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 
Ознакомление с социальным миром: 
Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов семьи. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 



 
 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 
Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...). 
Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
Приобщение к художественной литературе: 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации. 
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 
Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 
различает веселые и грустные мелодии. 
Изобразительная деятельность: 
Рисование: 
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
Лепка: 
Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; 
отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание, строить самостоятельно. 
Различает основные формы деталей строительного материала. 
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм. 
Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
Музыкальная деятельность: 
Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений. 
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 музыки. 
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Следит за действиями героев кукольного театра. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их 

функции. 



 
 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 
При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
Умеет самостоятельно есть. 
Физическая культура: 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями. 
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 
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. 
Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности. 

Младшая группа (3-4 лет) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения: 
-Может общаться спокойно, без крика 

-Умеет проявлять доброжелательность по отношению к окружающим 

-Откликается на эмоции близких и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 
помочь. 
-В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего 

взрослого 

Соблюдает правила элементарной вежливости, самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе) 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого 

Имеет простейшие навыки культурного поведения в детском саду, дома и на улице. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевая игра): 
-Проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм 

-Умеет в быту, в самостоятельных играх посредствам речи налаживать контакты, 
взаимодействовать со сверстниками 

-Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 
симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре, проявляет умение взаимодействовать и ладить 

со сверстниками в непродолжительной совместной игре 

-Может принимать на себя роль, самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками 

-Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх 

-Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 
людей 

-Умеет занимать себя игрой 

Ребѐнок в семье и обществе: 
Может называть членов семьи, их имена 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству 

Ориентируется в помещении детского сада 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и 

на улице; отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных правил 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться 



 
 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых 

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения (убирать игрушки, разложить 

материал к занятиям), преодолевать небольшие трудности. Проявляет желание участвовать в 
уходе за растениями в уголке природы и на участке 

Может помочь накрыть на стол к обеду 

Формирование основ безопасности: 
Соблюдает правила безопасности в играх, со сверстниками в помещении и на площадке детского 

сада 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.) 
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 
предмет из группы. Умеет находить в окружающей обстановки один и много одинаковых 

предметов. 
Правильно определяет количественное отношение двух групп предметов; понимает конкретный 

смысл слов: «Больше», «меньше», «столько же» 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы имеющие углы и круглую форму. 
Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева -справа, на, над -под, 
верхняя – нижняя (полоска) 
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения 

Испытывает положительные эмоции от правильно решѐнных познавательных задач, от 

познавательно – исследовательской деятельности 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 

Ознакомление с предметным окружением: 
Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 
форма, материал) 
Ознакомление с миром природы: 
Проявляет интерес к животным и растениям, к простейшим взаимосвязям в природе. 
Знает и называет некоторые растения, животных и их детѐнышей 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

Проявляет бережное отношение к природе 

Ознакомление с социальным миром: 
Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своѐм прошлом, о происходящих с ним 

изменениями 

Имеет первичные представления о себе: знает своѐ имя, возраст, пол. 
Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные, женщины нежные, 
заботливые) 
Знает название родного города (посѐлка) 
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофѐр, строитель) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 



 
 

Задаѐт вопросы взрослому, ребѐнку старшего возраста, слушает рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений 

за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающееся ближайшего окружения 

Рассматривает игрушки, сюжетные картины 

Использует все части речи, простые, нераспространѐнные предложения и предложения с 

однородными членами. 
Приобщение к художественной литературе: 
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 
Слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам 
сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 
После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия 

этих поступков. 
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 
Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, 
аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 
красоту окружающих предметов (игрушки), объекты природы (растения, животные), испытывает 
чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 
Умеет занимать себя самостоятельной художественной деятельностью. 
Изобразительная деятельность: 
Рисование: 
Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Лепка: 
Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 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. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Музыкальная деятельность: 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 
различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные 

образы. 
Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 
Способен слушать музыкальное произведение до конца. 



 
 

Узнает знакомые песни. 
Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 
Замечает изменения в звучании (тихо-громко) 
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 
двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.) 
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 
Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 
Может принимать участие в беседах о театре. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания. 
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых) 
Физическая культура: 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 
Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. 
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствие с указаниями 

воспитателя. 
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. 
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 

см. 
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 
груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 м. 
Пользуется физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к 

справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 
Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 



 
 

Самостоятельно или после напоминания использует в общении «вежливые» слова. 
Умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей. 
Знает, что нельзя мешать взрослому, когда он занят, нужно уметь подождать. 
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя различные роли; владеет 
способом ролевого поведения; соблюдает ролевое соподчинение (продавец-покупатель), ведет 

ролевые диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 
обогащает сюжет. 
Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 
распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 
В процессе игры может менять роли. 
Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
Разделяет игровые и реальные взаимодействия. 
Умеет планировать последовательность действий. 
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

детей. 
Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, выражающуюся в 

предпочтении одних детей другим. 
Появляются постоянные партнеры по играм. 
Ребѐнок в семье и обществе: 
Ориентируется в пространстве детского сада. 
Знает свое имя и фамилию, возраст, пол. 
Имеет гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины нежные, женственные), 
ведет себя в соответствии со своим возрастом и полом. 
Имеет представления о родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т.д.), знает имена 

членов семьи. 
Может рассказать о семье, ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого). 
Активно участвует в мероприятиях группы, детского сада. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 
Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок. 
С удовольствием выполняет обязанности дежурного по столовой. 
Самостоятельно готовит свое рабочее место к занятиям, убирает материалы по окончании работы. 
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. 
Способен удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 
Формирование основ безопасности: 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначения. 
Понимает значения сигналов светофора. 
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 



 
 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 
Самостоятельно обследует предметы, используя знакомые и новые способы, активно применяя 

все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 
Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Начинает появляться образное предвосхищение. 
Формирование элементарных математических представлений: 
Умеет объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т.п.) 
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
Умеет сравнивать количество предметов в группах на основе счета, а также путем поштучного 
соотнесения предметов двух групп; определяет каких предметов больше, меньше, равное 

количество. 
Умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 
Различает и называет геометрические фигуры, знает их характерные отличия. 
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе. 
Умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 
Определяет части суток. 
Ознакомление с предметным окружением: 
Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

значение. 
Называет признаки и количество предметов. 
Знает обобщающие слова (мебель, одежда и т.п.), умеет классифицировать предметы 

(воздушный, водный транспорт и т.п.). 
Проявляет интерес к истории предметов. 
Ознакомление с миром природы: 
Знает домашних животных и какую пользу они приносят человеку. 
Знает и называет некоторых домашних и диких животных. 
Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 
Умеет классифицировать природные объекты (рыбы, птицы, цветы, деревья и т.п.). 
Называет времена года в правильной последовательности. 
Выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе. 
Ознакомление с социальным миром: 
Знаком с наиболее распространенными профессиями (воспитатель, продавец, повар, шофер и 

т.п.). 
Знает название своего родного города, называет его. 
Знает название родной страны. 
Знает основные государственные праздники (День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, 
Новый год). 
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 
Знает некоторые военные профессии (солдат, летчик, моряк и др.) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 
Хотя речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер, 
содержание общения со взрослым может выходить за пределы конкретной ситуации. 
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. 



 
 

Активно сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница-сухарница). 
Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 
печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, 
красивый). 
Умеет выделять первый звук в слове. 
Может рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по 

картинке, пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Приобщение к художественной литературе: 
Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 
Может назвать любимую сказку, рассказ, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 
считалку. 
Эмоционально откликается на переживания персонажей сказок и историй. 
Может инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 
Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Приобщение к искусству: 
Проявляет интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности. 
Проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту 
окружающих предметов, объектов природы, испытывает чувство радости; пытается в рисовании, 
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 
Изобразительная деятельность: 
Рисование: 
Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 
Лепка: 
Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 
использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 
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. 
Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 
При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, 
договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. Умеет считаться с интересами товарищей. 
Способен конструировать по собственному замыслу. 
Музыкальная деятельность: 
Узнает хорошо знакомые песни по мелодии. 
Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 



 
 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми -начинать и 

заканчивать пение. 
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. 
Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах. 
Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 
В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 
Эмоционально откликается на переживания персонажей кукольных спектаклей. 
Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 
пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 
салфеткой, полоскает рот после еды). 
Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 
правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
Физическая культура: 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой. 
Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее. 
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и поступки 

сверстников. 
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется «вежливыми» 

словами. 
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 



 
 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 
Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. 
Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 
Объясняет правила игры сверстникам. 
Ребенок в семье и сообществе: 
Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 
Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Знает семейные праздники. 
Имеет постоянные обязанности по дому. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 
Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 
Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. 
Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 
Формирование основ безопасности: 
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. 
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, 
к проектной деятельности. 
На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. 
Формирование элементарных математических представлений: 
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, между, рядом с, около и пр.). 
Считает (отсчитывает) в пределах 10. 
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 
отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 
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. 



 
 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, 
сторон; равенство, неравенство сторон). 
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 
Называет текущий день недели. 
Ознакомление с предметным окружением: 
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 
Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 
Ознакомление с миром природы: 
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. 
Бережно относится к природе. 
Ознакомление с социальным миром: 
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 
Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 
Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 
убеждает, доказывает, объясняет. 
Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 
отличается от ролевой речи. 
Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н рассказывать их 

сверстникам и взрослым. 
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и 

антонимы. 
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 
выставки, детского спектакля и т.д.). 
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 
Может выучить небольшое стихотворение. 
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
Может участвовать в беседе 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без 

существенных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения 

Определяет место звука в слове. 
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом 

со сходным значением. 
Приобщение к художественной литературе: 
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 
Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 
Называет жанр произведения. 
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает свое отношение 

к конкретному поступку литературного персонажа. 
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 



 
 

Приобщение к искусству: 
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к 

искусству. 
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 
Знает особенности изобразительных материалов. 
Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, 
литература, экскурсии и др.). 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 
изобразительной деятельности, игре. 
Изобразительная деятельность: 
Рисование: 
Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 
Лепка: 
Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 
Создает изображения по мотивам народных игрушек. 
Аппликация: 
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять. 
Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Умеет анализировать образец постройки. 
Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 
Умеет работать коллективно. 
Создает постройки по рисунку. 
Умеет работать коллективно. 
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). 
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям. 
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 



 
 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 

театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 
подручный материал, поделки). 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания. 
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 
Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 
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, пользуется вилкой, ножом. 
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 
Физическая культура 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 
см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 
ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 
Владеет школой мяча. 
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 
выполнять повороты направо, налево, кругом. 
Умеет кататься на самокате. 
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 
Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что 
такое хорошо и что такое плохо». 



 
 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 
Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 
Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 
Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 
Может моделировать предметно-игровую среду. 
Ребенок в семье и сообществе: 
Имеет представление о составе семьи. 
Имеет представление о родственных отношениях и взаимосвязях. 
Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу. 
Имеет представление об распределении семейных обязанностей. 
Имеет представление о семейных традициях. 
Имеет представление об обществе, его культурных ценностях. 
Имеет представление о государстве и принадлежности к нему, о мире. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 
Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 
Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 
Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр. 
Формирование основ безопасности: 
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 

улице и в транспорте, дорожного движения. 
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. 
Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
Развитие игровой деятельности: 
- воспитаны патриотические чувства к Нижегородскому краю и нижегородцам; 
- творчески использует в играх полученные представления о Нижегородском крае. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 
Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). 
Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); 
находит части целого множества и целое по известным частям. 
Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 
Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). 
Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 
Составляет и решать 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, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 
четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их . сравнение. 
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 из следующего за ним в ряду. 
Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 
Ознакомление с предметным окружением: 
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). 
Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 
Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 
Ознакомление с миром природы: 
Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 
насекомые). 
Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений. 
Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Ознакомление с социальным миром: 
Знает герб, флаг, гимн России. 
Называет главный город страны. 
Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 
Имеет представления о школе, библиотеке. 



 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
- имеет представления об истории возникновения города Нижнего Новгорода, кремля; 
- имеет представления о достопримечательностях Нижегородского края, связанными 

с именами людей, прославивших его (А.С. Пушкин, И.П.Кулибин, В.П. Чкалов); 
- имеет представления о городах Нижегородской области, историей их 
возникновения, гербами, промышленностью; 
- имеет представления о нижегородских былинных героях-богатырях, памятниках 
защитникам Отечества в Нижнем Новгороде; 
- имеет представления о героях-нижегородцах ВОВ, в честь которых названы улицы нашего 
города. 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Развитие речи 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 
речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 
Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 
Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и 
образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия. 
Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 
Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 
Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 
Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 
Приобщение к художественной литературе: 
Различает жанры литературных произведений. 
Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 
2-3 загадки. 
Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 
Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
Приобщение к художественной литературе: 
- имеет представления о легендах и стихотворениях, посвященных родному городу. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 
Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно- 

прикладное и народное искусство. 
Называет основные выразительные средства произведений искусства. 
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 
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 вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 



 
 

Аппликация: 
Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания. 
Создает сюжетные и декоративные композиции. 
Конструктивно-модельная деятельность 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 
Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 
Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 
Музыкальная деятельность: 
Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. 
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 
музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 
Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 
В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 
Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в 

театре. 
Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», 
«оформители» и т. д.). 
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
Приобщение к искусству: - имеет представления о Нижегородских промыслах, знает их 
отличительные 

особенности; - знаком с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода; - знаком с 
разными музеями Нижегородского края. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 
Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 
вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот после 

еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 
внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит 
за чистотой одежды и обуви). 



 
 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 
функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 
значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, 
о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 
Физическая культура 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 
Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 
места на расстояние не менее 100 см, с разбега - 180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; 
прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 
Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 
положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 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. 
Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол). 
Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
Физическая культура: 
- активно участвует в физкультурных праздниках, посвященных празднованию 
государственных праздников и праздников Приволжского календаря (День города, 
Масленица, День народного единства, День России). 
 

Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися Программы 
Педагогическая диагностика. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся. Программой предусмотрена система оценки обучающихся, осно- ванной 
на методе наблюдения. Результаты наблюдения отражаются в «Картах индивидуального учета 
результатов освоения обучающимися Основной образовательной программы дошкольного 
образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 44» (далее - Карта), где также указываются рекомендации по выстраиванию 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам. 

Оценка результатов освоения образовательной программы проводится педагогами (воспи- 

тателями, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем) ежегодно 1 раз в 
год (3-4 неделя апреля). Педагог-психолог осуществляет психологическую диагностику. 

Процесс проведения учета индивидуального развития обучающихся регламентируется 

«Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися Основной образо- 

вательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного об- 

разовательного учреждения «Детский сад № 44». Карты хранятся на бумажном носителе в течение 
всего времени пребывания ребенка в Учреждении. При переходе ребенка в другую возрастную 
группу карта передается вместе с ребенком. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения сле- 

дующих образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его индиви- 

дуальной образовательной траектории), 
- оптимизации работы с группой детей. 

 

  

 

 



 
 

1.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

методическими пособиями «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет»/ Н.Г.Комратова, 
Л.Ф.Грибова. - Москва, ТЦ СФЕРА, 2007г., «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д., 2019г 

1.3.1. Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений 

Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей 

семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного 

края. 
Задачи: 
1. Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с родным 

городом. 
2. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, настоящему и 

бу- дущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 
3. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где он 

ро- дился. 
4. Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 
5.  Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому. 
6. Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творческих 

способ- ностей. 
7. Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества. 
8. Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

 

1.3.2. Принципы к формированию Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

При составлении Программы учтены следующие принципы: 
 энциклопедичность – отбор содержания знаний из разных областей действительности (при- 

рода, социальный мир, культура и т.д.); 
 уникальность места – краеведческий подход. Территория региона рассматривается как уни- 

версальная ценность для ее жителей; 
 интеграция знаний – установление соотношений между информацией естественно- 

научного характера и сведениями о человеческой деятельности; 
 единство содержания и методов – особая структура построения образовательной деятель- 

ности; 
 динамика преемственных связей – на каждой возрастной ступени означает подбор наиболее 

актуальных знаний и их постепенное усложнение; 
 комплексность – содержание концентрируется в тематических познавательных беседах. 
 

1.3.3. Планируемые результаты освоения Программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Возра
ст 

Планируемые результаты 

4-5 

лет 

Имеет первоначальные представления о родном городе 

Имеет представления об особенностях расположения города 

Сформированы представления о различиях города и села (на основе архитектурных 

особенностей и труда людей в городе и на селе). Дифференцирует здания города по 

назначению (детские сады, школы, магазины, больницы, театры и т.д.). 
Имеет представления о транспорте города; знает транспорт, который выпускают на 

заводах нашего города. 
Имеет представления о памятнике защитникам Отечества – Вечном огне. 
Сформированы представления об армии (родах войск, службе в мирное время); рос- 

сийском флаге. 



 
 

Педагогическая диагностика результатов освоения Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, проводится воспитателями группы 1 раз в год (3-4 не- 

деля апреля) методом беседы с детьми и наблюдением за детской деятельностью. 
Показатели освоения фиксируются в «Картах индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципально- 

го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 44» в разделах соот- 

ветствующих образовательных областей. 

Имеет представления о нижегородских промыслах (семеновская и полхов-майданская 

матрешки). 
Имеет представления о достопримечательностях родного города – Нижегородский 

Кремль, памятники Минину, Горькому и площади, названными в их честь. 
Знает герб Нижнего Новгорода. 

5-6 

лет 

Владеет представлениями о районе города, где находится детский сад (Автозаводский 

район), его особенностях и достопримечательностях, истории возникновения района.  
Знаком с главным памятником архитектуры – Нижегородским Кремлем, знает исто- рию 

его возникновения. 
Владеет представлениями о временном названии нашего города в недавнем прошлом 

(город Горький); о памятнике, площади, улице Горького; о творчестве писателя горь- 

ковских местах в Нижнем Новгороде (домин Каширина, дом-музей М.Горького, ли- 

тературный музей). 
Имеет представления о промышленности города (тяжелая, легкая, пищевая) и про- 

дукции предприятий. 
Знает памятники защитникам Отечества (Кузьме Минину, Минину и Пожарскому). Имеет 

представления об истории российского флага. 
Знает о нижегородских промыслах (хохломская роспись, городецкие узоры), имеет 

представления об истории возникновения промыслов нижегородского края. 
Имеет представления о местах отдыха нижегородцев – парковой зоне (Кремлевский 

бульвар и набережная, Волжский и Окский откосы, парки). 
Имеет представления о водных просторах Нижегородского края, о водном транспор- те. 
Знает памятники героям Великой Отечественной войны в Автозаводском районе (Вечный 

огонь, Парк Славы, обелиски, музеи). 
Имеет представления об истории государственного герба России. 

6-7 

лет 

Сформированы представления о районе, в котором находится детский сад (об истории его 

возникновения, достопримечательностях, промышленности и т.д.). 
Знает другие районы города, их особенности (памятные места, культурная жизнь и др.). 
Сформированы представления об истории возникновения Нижнего Новгорода, Крем- ля; 
истории возникновения символа города – оленя. 
Знаком с достопримечательностями нижегородского края, связанными с именами людей, 
прославивших его (А.С.Пушкин, И.П.Кулибин, В.П.Чкалов). 
Имеет представления о городах Нижегородской области (Бор, Балахна, Павлово, Се- 

менов, Городец, Чкаловск, село Большое Болдино), их особенностями. 
Знаком с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода (соборами, церк- 

вями, храмами, монастырями, музеями). 
Знаком с памятниками защитникам Отечества в Нижнем Новгороде, нижегородскими 

былинными героями - богатырями. 
Сформированы представления о разных видах флагов (Андреевский флаг, Знамя По- 

беды, штандарт Президента РФ). 
Сформированы представления о нижегородских промыслах (хохломская и городецкая 

роспись, разновидности матрешек), умеет сравнивать росписи и знает их отличитель- 

ные особенности. 
Имеет представления о разных музеях (художественный, историко – архитектурный, 
литературный, народно – прикладного искусства и т.д.). 
Знает героев – нижегородцев, в честь которого названы улицы нашего города. Знаком с 

символикой Российского государства: флаг, герб, гимн. 



 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня- 

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодей- 

ствия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 
и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельно- 

сти со сверстниками, формирование уважительно го 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, социу- 

ме, природе. 
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с.46-48. 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 
Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 

с.37-38. 

Воспитание опрятности, аккуратности: Основная образовательная программа дошкольного об- 

разования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье- 

вой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с.38. 

 

Группа раннего возраста (2-3 года) 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с.48. 

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с.50-51. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с. 54. 

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа дошкольного образо- 

вания «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с.59-60. 

Развитие игровой деятельности: Основная образовательная программа дошкольного образова- 

ния «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с. 251-252. 

Младшая группа (3- 4 года) 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 48 - 49. 

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 51. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.54 - 55. 

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа дошкольного образо- 

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



 
 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 60. 

Развитие игровой деятельности: Основная образовательная программа дошкольного образова- 

ния «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 252- 253. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.49. 

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 51-52. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 55-56. 

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа дошкольного образо- 

вания «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 60-61. 

Развитие игровой деятельности: Основная образовательная программа дошкольного образова- 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 253-255. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.49-50. 

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.52-53. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.56-58. 

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа дошкольного образо- 

вания «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.62-63. 

Развитие игровой деятельности: Основная образовательная программа дошкольного образова- 

ния «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с.255-257. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. - с.50. 

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.53. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.58-59. 

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа дошкольного образо- 

вания «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.62-63. 

Развитие игровой деятельности: Основная образовательная программа дошкольного образова- 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.257-258. 



 
 

 

 

Возрастная 
группа 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
и самостоятельная деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

Воспитание при проведении режимных процессов 
 

1,6-2 года - С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, Зацепина «Дети раннего возраста в детском 
саду». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 
Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Методические ма- 

териалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги» (Часть 2) - М.: Русское слово, 2018. – с.9-13 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 

1,6-2 года  Игры-занятия, направленные на развитие общения со сверстника- 

ми: 
Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Методические ма- 

териалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» (Часть 2) - М.: Русское слово, 2018. – с.25-69 
 

2 - 3 года  Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Вторая группа раннего возраста». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

с.5-64. 

Сюжетные игры-ситуации 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего 
возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 7-29. 

Театрализованная игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего 
возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 38-92. 

Дидактическая игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего 
возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 94-118. 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1- 

3года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
3 - 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 5 лет 

- Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Младшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – с.5-67. 

Сюжетно-ролевая игра 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 - с.7-33. 

Театрализованная игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 39-107. 

Дидактическая игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 120-123, 132. 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дом». 3- 

4года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
 

Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – с.5-80. 

Сюжетно-ролевая игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 9-49. 

Театрализованная игра 

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



 
 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 52-123. 

Дидактическая игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 141-145; 154. 

Этическая беседа 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
- «Зачем говорят «Здравствуй» - с. 12-13, 

- «Праздник вежливости» - с. 13-14, 

- «Чего не знал воробышек» - с. 14, 

- «Моя мама» - с. 20-21, 

- «Почему нужно уметь уступать» - с. 26-27, 

- «К чему ведут ссоры в игре» - с. 27, 

- «Правила дружной игры» - с.27-28, 

- «Как жить дружно, без ссор» - с. 28-29, 

- «Доброе дело - правду говорить смело» - с. 49-50, 

- «Не сиди сложа руки - так и на будет скуки» - с. 56-57, 

- «Берегите книгу» - с. 65, 
- «Каждой вещи свое место» - с. 65-66. 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4- 

5лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

5 - 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Старшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – с.6-106. 

Сюжетно-ролевая игра 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 75-82. 

Театрализованная игра 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 82-90. 

Дидактическая игра 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 90-95. 

Этическая беседа 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
- «Вежливая просьба» - с.14-15, 

- «Фея учит вежливости» - с.15-16, 

- «Семьи большие и маленькие» - с.21-24, 

- «Вместе тесно, а врозь скучно» - с. 29-30, 

- «Глупые ссорятся, а умные договариваются» с. 30-31, 

- «Каждая ссора красна примирением» с. 31-32, 

- «Урок дружбы» - с.32-33, 

- «Не будь жадным» - с.33, 
- «Зайчик, который всем помогал» - с.40-41, 

- «Умей увидеть тех, кому нужна помощь» - с.41, 
- «Добрые дела» - с.44-45, 

- «Он сам наказал себя» - с.45, 
- «Хорошие товарищи» с. 46, 

- «Спасибо за правду» - с.50, 
- «Правда всегда узнается» - с.51, 
- «У ленивого Федорки всегда отговорки» - с.57, 
- «Кем быть» - с.57-58 

- «Надо вещи убирать - не придется их искать» - с.66-68. 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 71. 



 
 

 

 

6-7 лет 

 

Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – с.6-100. 

Сюжетно-ролевая игра 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 95-102. 

Театрализованная игра 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 102-108. 

Дидактическая игра 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 108-116. 

Этическая беседа 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
- «Еще один секрет вежливости» - с.16-18, 

- «Как дети могут заботиться о взрослых» - с.24-25, 

- «Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам» - с.33-35, 

- «Кто кого обидел?» - с.36, 
-«Я самый главный» - с.36-37, 

- «Обиженные друзья» - с.37 

- «Не завидуй другому» - с.38, 
- «С чего начинается дружба» - с.38-39 

- «Я задаром спас его» - с.42, 
- «Что такое бескорыстная помощь» - с.42-43, 

- «Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают» - с.43-44, 

- «Почему нельзя дразниться» - с.46-47, 

- «Добрейший носорог» - с.47-49, 

- «Тайное всегда становится явным»- с.51-53, 

- «Злая неправда»- с.53-55, 

- «Кто разбил большую вазу?» - с.55, 
- «Без труда не будет и плода» - с.58-60, 

- «Кто не работает, тот не ест» - с.60-61, 

- «За труд говорят спасибо» - с. 62-63, 

- «Все работы хороши, выбирай на вкус» - с.63-64, 

- «Надо вещи убирать - не придется их искать» - с.66-68, 

- «Неряха-замараха» - с.68-70. 

 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6- 

7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - С. 71. 

 
Ребенок в семье и обществе 

 

2 - 3 года - Сюжетные игры-ситуации 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего 
возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 7-29. 

 

3 - 4 года - Сюжетно-ролевая игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.7-33. 

 



 
 

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, 2015. 
- «Моя мама» - с.20-21. 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4- 

5лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 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, 2015. 
- «Семьи большие и маленькие» - с.21-24. 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 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, 2015. 
- «Как дети могут заботиться о взрослых» - с. 24-25. 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6- 

7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 71. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

2 - 3 года  Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Методические ма- 

териалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» (Часть 2) - М.: Русское слово, 2018. – с.9-13 

3 - 4 года - Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.39-47; 75-81. 

Дидактическая игра 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 132. 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 106-109. 

4 - 5 лет - Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 48-57; 82-89. 

Дидактическая игра 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 141-145, 154. 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 106-109. 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4- 

5лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 71. 
Этическая беседа 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- «Не сиди сложа руки - так и не будет скуки» - с. 56-57, 

- «Каждой вещи свое место» - с. 65-66. 

 



 
 

5 - 6 лет - Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 58-74; 89-105. 

Дидактическая игра 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 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, 2014. 

- «У ленивого Федорки всегда отговорки» - с.57, 
- «Кем быть» - с.57-58, 

- «Надо вещи убирать - не придется их искать» - с.66-68, 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 71. 
 

6 - 7 лет - Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с 
детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 58-74; 89-105. 

Дидактическая игра 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 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, 2014. 

- «Без труда не будет и плода» - с.58-60, 

- «Кто не работает, тот не ест» - с.60-61, 

- «За труд говорят спасибо» - с.62-63, 

- «Все работы хороши, выбирай на вкус» - с.63-64, 

- «Надо вещи убирать - не придется их искать» - с.66-68, 

- «Неряха-замараха» - с.68-70. 

Чтение художественной литературы 

О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6- 

7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для 
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 71. 
 

Формирование основ безопасности 

2 - 3 года - Чтение художественной литературы 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 8-61. 

Дидактическая игра 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего 

возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 94-118. 

3 - 4 года - Беседа 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 8-61. 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе- 

ния». Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - с. 
16, 68. 

Чтение художественной литературы 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе- 

ния». Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - с. 
83-103. 

Дидактическая игра 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе- 

ния». Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - с. 
71, 74-75. 



 
 

4 - 5 лет - Беседа 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 8-61. 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе- 

ния». Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - с. 
17-24, 68-69. 

Чтение художественной литературы 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе- 

ния». Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - с. 
83-103. 

Дидактическая игра 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе- 

ния». Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - с. 
71, 74-75. 

5 - 6 лет - Беседа 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015. - с. 8-61. 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе- 

ния». Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 
с. 25-40, 69. 

Чтение художественной литературы 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе- 

ния». Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - с. 
83-103. 

Дидактическая игра 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе- 

ния». Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - с. 
71, 74-75. 

6 - 7 лет - Беседа 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 8-61. 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе- 

ния». Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - с. 
29-61, 70. 

  Чтение художественной литературы 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе- 

ния». Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - с. 
83-103. 

Дидактическая игра 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе- 

ния». Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - с. 
71, 74-75. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие пред полагает развитие интересов детей, любознательности и по- 

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви- 

тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру- 

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про- 

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече- 

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. 
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 63 - 64 

 



 
 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 
Расширение ориентировки в окружающей среде: Основная образовательная программа до- 

школьного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с. 38. 

Игры - занятия с дидактическим материалом: Основная образовательная программа дошколь- 

ного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с.43 - 44. 

Игры - занятия со строительным материалом: Основная образовательная программа дошколь- 

ного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с.44. 

Группа раннего возраста (2-3 года) 
Формирование элементарных математических представлений: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с.65. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с.72. 

Ознакомление с предметным окружением: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи- 

льевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с.77. 

Ознакомление с социальным миром: Основная образовательная программа дошкольного обра- 

зования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье- 

вой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с.79-80. 

Ознакомление с миром природы: Основная образовательная программа дошкольного образова- 

ния «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с.83-84. 

Младшая группа (3-4 года) 
Формирование элементарных математических представлений: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.65-66. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.72-73. 

Ознакомление с предметным окружением: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.78. 

Ознакомление с социальным миром: Основная образовательная программа дошкольного обра- 

зования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.80. 

Ознакомление с миром природы: Основная образовательная программа дошкольного образова- 

ния «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 84-85. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Формирование элементарных математических представлений: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.66-68. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.73-74. 

Ознакомление с предметным окружением: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.78. 

Ознакомление с социальным миром: Основная образовательная программа дошкольного обра- 



 
 

зования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.80-81. 

Ознакомление с миром природы: Основная образовательная программа дошкольного образова- 

ния «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.87-88. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Формирование элементарных математических представлений: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.68-70. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.74-76. 

Ознакомление с предметным окружением: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.78-79. 

Ознакомление с социальным миром: Основная образовательная программа дошкольного обра- 

зования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.81-82. 

Ознакомление с миром природы: Основная образовательная программа дошкольного образова- 

ния «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.87-88. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Формирование элементарных математических представлений: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.70-72. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.76-77. 

Ознакомление с предметным окружением: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васи- 

льевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.79. 

Ознакомление с социальным миром: Основная образовательная программа дошкольного обра- 

зования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.82-83. 

Ознакомление с миром природы: Основная образовательная программа дошкольного образова- 

ния «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.88-90. 

 

Возрастная 
группа 

Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных момен- 

тов и самостоя- 

тельная деятель- 

ность детей/ 
Методическое 
обеспечение 

Воспитание в играх – занятиях 
 

 

1,6-2 года 

 

Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». - М.: ТЦ СФЕРА, 
2018. 

 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи (из 
расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год) 
 

Г.Г.Григорьева, 
Н.П.Кочетова, 
Г.В.Груба «Играем с 
малышами» - М.: 
Просвещение, 2005г. 
с. 54-63 



 
 

СЕНТЯБРЬ 

Игра-занятие № 1 «Мяу-гав» - с.8 
Игра-занятие № 2 «Самолеты 
приземляются» - с.10 

Игра-занятие № 3 «Как говорят 
домашние животные» - с.10 

Игра-занятие № 4 «Найди ма- 

шинку» - с.14 

ОКТЯБРЬ 

Игра-занятие № 5 «Машинка ка- 

тится с горы» - с.14 

Игра-занятие № 6 «Мешок с иг- 

рушками. Где же наши игруш- 

ки?» - с.16 

Игра-занятие № 7 «Большой кот 

– маленький воробей» - с.19 

Игра-занятие № 8 «Большой кот 

– маленький мышонок» - с.31 
НОЯБРЬ 

Игра-занятие № 9 «Принеси иг- 

рушку» - с.35 

Игра-занятие №10 «Покажи руч- 

ки» - с.37 

Игра-занятие №11 «Кто как го- 

ворит?» - с.38 

Игра-занятие №12 «Музыкаль- 

ные инструменты» - с.39 
ДЕКАБРЬ 

Игра-занятие №13 «Кто как го- 

ворит?» - с.41 

Игра-занятие №14 «Построй 
лодку» - с.42 

Игра-занятие №15 «Большие и 
маленькие игрушки» - с.48 

Игра-занятие №18 «Покажи нос» 

- с.58 

Игра-занятие №19 «Что в ме- 

шочке?» - с.61 

Игра-занятие № 20 «Нанижи ба- 

ранки» - с.63 

ФЕВРАЛЬ 

Игра-занятие № 21 «Покажи ча- 

сти тела и лица» - с.66 

Игра-занятие № 22 «Кто какой 
голос подает» - с.68 

Игра-занятие № 23 «Где бусин- 

ка?» - с.76 

Игра-занятие № 24 «Синие и 
красные ленты» - с.78 

МАРТ 

Игра-занятие № 25 «Длинная – 

короткая змейка» - с.79 

Игра-занятие № 26 «Обмен ша- 

риками» - с.81 

Игра-занятие № 27 «Желтые и 
красные цветы» - с.88-89 

Игра-занятие № 28 «Описываем 
утенка» - с.91 

АПРЕЛЬ 

Игра-занятие № 29 «Кто как го- 

ворит» - с.91-92 

Игра-занятие № 30 «Найди такую 
же картинку» - с.92 

Игра-занятие № 31 «Один – мно- 

го» - с.95 

Игра-занятие № 32 «Большой - 
маленький» - с.95-96 

 

  

Игра-занятие №16 «Надеваем 
шапки и варежки» - с.47 
ЯНВАРЬ 

Игра-занятие №17 «В какой ру- 

ке?» - с.56 

 

МАЙ  
Игра-занятие № 33 «Желтые и 
синие флажки» - с.97 

Игра-занятие № 34 «Полетела, 
полетела, на нос села!»- с.101 
Игра-занятие № 35 «Спрячь ба- 

бочку» - с.102 

Игра-занятие № 36 «От большой 
к маленькой улитке» - с.105 

 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». - М.: ТЦ СФЕРА, 2009г. 
Игры-занятия со строительным материалом (из расчета 1 занятие 
в неделю; всего 36 занятий в год). 
 

Игры со строи- 

тельным материа- 

лом: А.В.Найбауэр, 
О.В.Куракина «Мама 

- рядом.  Игровые 



 
 

СЕНТЯБРЬ 

Игра-занятие № 1 (1) - с.14 

Игра-занятие № 2 (2) - с.14 

Игра-занятие № 3 (3) - с.14 

Игра-занятие № 4 (4) - с.14 
ОКТЯБРЬ 

Игра-занятие № 5 (5) - с.15 

Игра-занятие № 6 (6) - с.15 

Игра-занятие № 7 (7) - с.15 

Игра-занятие № 8 (8) - с.15 
НОЯБРЬ 

Игра-занятие № 9 (9) - с.16 

Игра-занятие № 10 (10) - с.16 
Игра-занятие № 11(11) - с.16 
Игра-занятие № 12 (12) - с.16 
ДЕКАБРЬ 

Игра-занятие № 13 (13) - с.17 

Игра-занятие № 14 (14) - с.17 

Игра-занятие № 15 (15) - с.17 

Игра-занятие № 16 (16) - с.18 
ЯНВАРЬ 

Игра-занятие № 17 (17) - с.18 

Игра-занятие № 18 (18) - с.18 

Игра-занятие № 19 (19) - с.19 

Игра-занятие № 20 (20) - с.19 
ФЕВРАЛЬ 

Игра-занятие № 21 (21) - с.19 

Игра-занятие № 22 (22) - с.19 

Игра-занятие № 23 (23) - с.20 

Игра-занятие № 24 (24) - с.20 
МАРТ 

Игра-занятие № 25 (25) - с.21 

Игра-занятие № 26 (26) - с.21 

Игра-занятие № 27 (27) - с.22 

Игра-занятие № 28 (27) - с.22 
АПРЕЛЬ 

Игра-занятие № 29 (28) - с.22 

Игра-занятие № 30 (29) - с.22 

Игра-занятие № 31 (29) - с.22 

Игра-занятие № 32 (30) - с.23 
МАЙ 

Игра-занятие № 33 (30) - с.23 

Игра-занятие № 34 (31) - с.23 

Игра-занятие № 35 (31) - с.23 

Игра-занятие № 36 (32) - с.23 

сеансы с  детьми 
раннего возраста в 
центре игровой под- 

держки развития ре- 

бенка». - М.: Мозаи- 

ка - Синтез, 2017: 
(«Башня» - с.20, 33, 

256, 280; «Диван для 
кукол»   -   с.44,  209; 

«Будка для Жучки» - 
с.62,  156;  «Домик» - 

с.101; «Скамейка» - 

с.120; «Крепость» - 

с.130;  «Стол  и стул» 

- с.147; «Высокая и 
низкая башни» - 

с.164; «Горка» - 

с.173; «Мостик» - 

с.190-191; «Загон для 
лошадок» - с.200- 

201; «Стулья для 
матрешек» - с.216- 

2017;  «Кормушка 
для птичек-синичек» 

- с.225; «Дорога и 
ворота»  - с.237; «Ак- 

вариум» - с.248). 

 

(1) Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Методиче- 

ские материалы к комплексной образовательной программе для де- 

тей раннего возраста «Первые шаги» (Часть 1) - М.: Русское слово, 
2018. 

(2) - М.Д.Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 
3 лет». - М.: ТЦ СФЕРА, 2005 

(3) - Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения 
до трех лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003. 

Игры-занятия с дидактическим материалом (из расчета 2 занятия 
в неделю; всего 72 в год). 
 

Игры с дидактиче- 

ским и сенсорным 
материалом: 
А.В.Найбауэр, 
О.В.Куракина «Мама 

- рядом. Игровые 
сеансы с детьми 
раннего возраста в 
центре игровой под- 

держки развития ре- 

бенка». - М.: Мозаи- 

ка - Синтез, 2017. 
 

СЕНТЯБРЬ 

Игра-занятие №1 «Включаем - 
выключаем» - с.23 (1) 

Игра-занятие №2 «Нанизываем 
бусы» - с.25 (1) 

Игра-занятие №3 «Шнуровка» - 
с.26 (1) 

Игра-занятие №4 «Волшебный 

 

Игра-занятие № 36 (44) - с.145- 

146 (3) 

Игра-занятие № 37 (45) - с.146 (3) 

Игра-занятие № 38 (46) - с.147 (3) 

Игра-занятие  №  39  (47)  - с.147- 

148 (3) 

Игра-занятие № 40 (48 - вариант 

1) - с.148 (3) 



 
 

 мешочек» - с.29 (1) 

Игра-занятие №5 «Вкладываем и 
перекладываем» - с.40 (1) 

Игра-занятие №6 «Вложи мисоч- 

ки» - с.40 (1) 

Игра-занятие №7 «Башня из ми- 

сочек» - с.41 (1) 

Игра-занятие №8 «Спрячь ку- 

бик» - с.41 (1) 

ОКТЯБРЬ 

Игра-занятие №9 «Найди окошко 
для фигурки» - с.42-43 (1) 

Игра-занятие №10 «Кубик на ку- 

бик» - с.25 (2) 

Игра-занятие №11 «Соберем бу- 

сы» - с.26 (2) 

Игра-занятие №12 «Горка для 
шариков» - с.27 (2) 

Игра-занятие №13 «Подбери ко- 

лечко» - с.46 (1) 

Игра-занятие №14 «От большего 

- к меньшему» - с.46-47 (1) 

Игра-занятие №15 «Постройки из 
колечек пирамидок» - с.47-48 (1) 

Игра-занятие №16 «Подбираем 
колечки по цвету» - с.48 (1) 

НОЯБРЬ 

Игра-занятие №17 «Разберем и 
соберем» - с.48-49 (1) 

Игра-занятие №18  «Приходите 
на лужок» - с.49-50 (1) 

Игра-занятие №19 «Солнечные 
лучики» - с.50-51 (1) 

Игра-занятие №20 «Знакомство с 
матрешкой» - с.51-52 (1) 

Игра-занятие №21 «Две матреш- 

ки» - с.53 (1) 

Игра-занятие №22 «Матрешеч- 

ный детский сад» - с.53 (1) 

Игра-занятие №23 «Матрешки 
играют в прятки» - с.53-54 (1) 

Игра-занятие №24 «Матрешки 
обедают» - с.54 (1) 

ДЕКАБРЬ 

Игра-занятие №25 «Матрешки 
ложатся спать» - с.54 (1) 

Игра-занятие № 26 (34) - с.136- 

137 (3) 

Игра-занятие № 27 (35) - с.137 (3) 

Игра-занятие  №  28  (36)  - с.137- 

138 (3) 

Игра-занятие № 29 (37) - с.138- 

139 (3) 

Игра-занятие № 30 (38) - с.139 (3) 

Игра-занятие № 31 (39) - с.141 (3) 

Игра-занятие № 32 (40) - с.141 (3) 

ЯНВАРЬ 

Игра-занятие № 33 (41) - с.144 (3) 

ФЕВРАЛЬ 

Игра-занятие № 41 (48 - вариант 

2) - с.148 (3) 

Игра-занятие № 42 (49) - с.149 (3) 

Игра-занятие № 43 (50) - с.150 (3) 

Игра-занятие № 44 (51) - с.151 (3) 

Игра-занятие  №  45  (52)  - с.151- 

152 (3) 

Игра-занятие № 46 (53) - с.152 (3) 

Игра-занятие  №  47  (54)  - с.152- 

153 (3) 

Игра-занятие № 48 (55) - с.153 (3) 

МАРТ 

Игра-занятие № 49 (56) - с.153- 

154 (3) 

Игра-занятие № 50 (59) - с.156 (3) 

Игра-занятие № 51 (60) - с.157 (3) 

Игра-занятие  №  52  (61)  - с.157- 

158 (3) 

Игра-занятие № 53 (62) - с.158 (3) 

Игра-занятие №54 «Зайчик и бе- 

лочка» - с.55 (1) 

Игра-занятие №55 «Найди нуж- 

ный предмет» - с.55-56 (1) 

Игра-занятие №56 «Найди нуж- 

ный предмет» - с.55-56 (1) 

АПРЕЛЬ 

Игра-занятие №57 «Детское ло- 

то» - с.56 (1) 

Игра-занятие №58 «Детское ло- 

то» - с.56 (1) 

Игра-занятие №59 «Найди поло- 

винку» - с.56 (1) 

Игра-занятие №60 «Найди поло- 

винку» - с.56 (1) 

Игра-занятие №61 «Угадай, что 
на картинке» - с.57 (1) 

Игра-занятие №62 «Угадай, что 
на картинке» - с.57 (1) 

Игра-занятие №63 «Сравни кар- 

тинки» - с.57 (1) 

Игра-занятие №64 «Сравни кар- 

тинки» - с.57 (1) 

МАЙ 

Игра-занятие №65 «Найди зай- 

чика» - с.58 (1) 

Игра-занятие №66 «Найди зай- 

чика» - с.58 (1) 

Игра-занятие №67 «Отгадай, кто 
спрятался» - с.58 (1) 

Игра-занятие №68 «Отгадай, кто 
спрятался» - с.58 (1) 

Игра-занятие №69 «Домики для 
разных игрушек» - с.58-59 (1) 

Игра-занятие №70 «Домики для 
разных игрушек» - с.58-59 (1) 

Игра-занятие №71 «Фигурная 

пирамидка» - с.60-61 (1) 

 



 
 

 Игра-занятие № 34 (42) - с.144- 

145 (3) 

Игра-занятие № 35 (43) - с.145 (3) 

Игра-занятие №72 «Мозаика» - 
с.63 (1) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Возрастная 
группа 

Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных момен- 

тов и самостоя- 

тельная деятель- 

ность детей/ 
Методическое 
обеспечение 

2 - 3 года И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных матема- 

тических представлений». Вторая группа раннего возраста.- М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Формирование элементарных математических представлений (из 
расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год) 

Дидактические иг- 

ры и игровые 
упражнения 

И.А.  Помораева, 
В.А. Позина «Фор- 

мирование элемен- 

тарных математиче- 

ских представле- 

ний». Вторая группа 
раннего возраста. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. - 

с.36. 
Занимательный 
материал 

И.А.  Помораева, 
В.А. Позина «Фор- 

мирование элемен- 

тарных математиче- 

ских представле- 

ний». Вторая группа 
раннего возраста.- 
М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. - с. 
37-41. 

 СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.10 

Занятие № 2 (1) - с.10 

Занятие № 3 (2) - с.10-11 

Занятие № 4 (2) - с.10-11 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 5 (1) - с.11-12 

Занятие № 6 (2) - с.12 

Занятие № 7 (3) - с.12-13 

Занятие № 8 (4) - с.13-14 

НОЯБРЬ 

Занятие № 9 (1) - с.14 

Занятие № 10 (2) - с.15 

Занятие № 11 (3) - с.15-16 

Занятие № 12 (4) - с.16-17 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 13 (1) - с.17-18 

Занятие № 14 (2) - с.18-19 

Занятие № 15 (3) - с.19 

Занятие № 16 (4) - с.19-20 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 17 (1) - с.20-21 

Занятие № 18 (2) - с.21-22 

Занятие № 19 (3) - с.22 

Занятие № 20 (4) - с.22-23 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 21 (1) - с.23-24 

Занятие № 22 (2) - с.24-25 

Занятие № 23 (3) - с.25 

Занятие № 24 (4) - с.25-26 

МАРТ 

Занятие № 25 (1) - с.26-27 

Занятие № 26 (2) - с.27-28 

Занятие № 27 (3) - с.28-29 

Занятие № 28 (4) - с.29-30 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 29 (1) - с.30-31 

Занятие № 30 (2) - с.31-32 

Занятие № 31 (3) - с.32-33 

Занятие № 32 (4) - с.33-34 

МАЙ 

Занятие № 33 (1) - с.34-35 

Занятие № 34 (1) - с.34-35 

Занятие № 35 (2) - с.35 

Занятие № 36 (2) - с.35 

3 - 4 года И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных матема- 

тических представлений». Младшая группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. 

Формирование элементарных математических представлений (из 
расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год). 

Дидактические иг- 

ры и игровые 
упражнения 

И.А.  Помораева, 
В.А. Позина «Фор- 

мирование элемен- 

тарных математиче- 

ских представле- 

ний». Младшая 
группа. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. - с. 44-45. 

Занимательный 
материал 
И.А.Помораева, В.А. 

 СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.11 

Занятие № 2 (1) - с.11 

Занятие № 3 (2) - с.12. 
Занятие № 4 (2) - с.12 
ОКТЯБРЬ 

Занятие № 5 (1) - с.12-13 

Занятие № 6 (2) - с.13-14 

Занятие № 7 (3) - с.14-15 

Занятие № 8 (4) - с.15-16 

Занятие № 19 (3) - с. 26-27 

Занятие № 20 (4) - с.27-28 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 21 (1) - с.28-29 

Занятие № 22 (2) - с.29-30 

Занятие № 23 (3) - с.30-31 

Занятие № 24 (4) - с.31-32 

МАРТ 

Занятие № 25 (1) - с.33-34 

Занятие № 26 (2) - с.34-35 



 
 

 НОЯБРЬ 

Занятие № 9 (1) - с.16-17 

Занятие № 10 (2) - с.17-18 

Занятие № 11 (3) - с.18 

Занятие № 12 (4) - с.19 
ДЕКАБРЬ 

Занятие № 13 (1) - с.19-20 

Занятие № 14 (2) - с.20-21 

Занятие № 15 (3) - с.21-22 

Занятие № 16 (4) - с.22-23 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 17 (1) - с.23-24 

Занятие № 18 (2) - с.24-25 

Занятие № 27 (3) - с.35-36 

Занятие № 28 (4) - с.36-37 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 29 (1) - с.37-38 

Занятие № 30 (2) - с.38-39 

Занятие № 31 (3) - с.39-40 

Занятие № 32 (4) - с.40-41 

МАЙ 

Занятие № 33 (1) - с.41-42 

Занятие № 34 (2) - с.42-43 

Занятие № 35 (3) - с.43 

Занятие № 36 (4) - с.43 

Позина «Формиро- 

вание элементарных 
математических 
представлений». 
Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. - с. 
46-49. 

4 - 5 лет И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных матема- 

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

СИНТЕЗ, 2015. 
Формирование элементарных математических представлений (из 
расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год). 

Дидактические иг- 

ры и игровые 
упражнения 

И.А.  Помораева, 
В.А. Позина «Фор- 

мирование элемен- 

тарных математиче- 

ских представле- 

ний». Средняя груп- 

па. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 
2014. - с. 54-55. 

Занимательный 
материал 

И.А.  Помораева, 
В.А. Позина «Фор- 

мирование элемен- 

тарных математиче- 

ских представле- 

ний». Средняя груп- 

па. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 
2014. - с. 56-59. 

 СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.12-13 

Занятие № 2 (2) - с.13-14 

Занятие № 3 (3) - с.14-15 

Занятие № 4 (3) - с.14-15 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 5 (1) - с.15-17 

Занятие № 6 (2) - с.17-18 

Занятие № 7 (3) - с.18-19 

Занятие № 8 (4) - с.19-21 

НОЯБРЬ 

Занятие № 9 (1) - с.21-23 

Занятие № 10 (2) - с.23-24 

Занятие № 11 (3) - с.24-25 

Занятие № 12 (4) - с.25-28 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 13 (1) - с.28-29 

Занятие № 14 (2) - с.29-30 

Занятие № 15 (3) - с.31-32 

Занятие № 16 (4) - с.32-33 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 17 (1) - с.33-34 

Занятие № 18 (2) - с.34-35 

Занятие №19 (3) - с.35-36 

Занятие № 20 (4) - с.36-37 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 21 (1) - с.37-39 

Занятие № 22 (2) - с.39-40 

Занятие № 23 (3) - с.40-41 

Занятие № 24 (4) - с.42 
МАРТ 

Занятие № 25 (1) - с.43-44 

Занятие № 26 (2) - с.44-45 

Занятие № 27 (3) - с.45-46 

Занятие № 28 (4) - с.46-47 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 29 (1) - с.48-49 

Занятие № 30 (2) - с.49-50 

Занятие № 31 (3) - с.50-51 

Занятие № 32 (4) - с.51-53 

МАЙ 

Занятие № 33 (1) - с.53 

Занятие № 34 (2) - с.53 

Занятие № 35 (3) - с.53 

Занятие № 36 (4) - с.53 

5 - 6 лет И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных матема- 

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

СИНТЕЗ, 2015. 
Формирование элементарных математических представлений (из 
расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год). 

Дидактические иг- 

ры и игровые 
упражнения 

И.А.  Помораева, 
В.А. Позина «Фор- 

мирование элемен- 

тарных математиче- 

ских представле- 

ний». Старшая груп- 

па. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. - с. 
65-66. 

Занимательный 
материал 

И.А.  Помораева, 
В.А. Позина «Фор- 

мирование элемен- 

 СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.13-15 

Занятие № 2 (2) - с.15-16 

Занятие № 3 (3) - с.17-18 

Занятие № 4 (3) - с.17-18 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 5 (1) - с.18-19 

Занятие № 6 (2) - с.19-21 

Занятие № 7 (3) - с.21-22 

Занятие № 8 (4) - с.22-24 

НОЯБРЬ 

Занятие № 9 (1) - с.24-25 

Занятие № 19 (3) - с.41-43 

Занятие № 20 (4) - с.43-44 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 21 (1) - с.44-46 

Занятие № 22 (2) - с.46-47 

Занятие № 23 (3) - с.48-49 

Занятие № 24 (4) - с.49-51 

МАРТ 

Занятие № 25 (1) - с.51-53 

Занятие № 26 (2) - с.53-55 

Занятие № 27 (3) - с.55-56 

Занятие № 28 (4) - с.56-58 



 
 

 Занятие № 10 (2) - с.25-26 

Занятие № 11 (3) - с.27-28 

Занятие № 12 (4) - с.28-29 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 13 (1) - с.29-31 

Занятие № 14 (2) - с.31-32 

Занятие № 15 (3) - с.32-34 

Занятие № 16 (4) - с.34-36 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 17 (1) - с.36-39 

Занятие № 18 (2) - с.39-41 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 29 (1) - с.58-60 

Занятие № 30 (2) - с.60-61 

Занятие № 31 (3) - с.61-63 

Занятие № 32 (4) - с.63-64 

МАЙ 

Занятие № 33 (1) - с.64 

Занятие № 34 (2) - с.64 

Занятие № 35 (3) - с.64 

Занятие № 35 (3) - с.64 

тарных математиче- 

ских представле- 

ний». Старшая груп- 

па. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 
2014. - с. 67-71. 

6 - 7 лет И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных матема- 

тических представлений». Подготовительная к школе группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Формирование элементарных математических представлений (из 
расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год). 

Дидактические 
игры 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина  «Фор- 

мирование элемен- 

тарных математиче- 

ских представле- 

ний». Подготови- 

тельная к школе 
группа.- М.: МОЗА- 

ИКА-СИНТЕЗ, 
2015.- с. 159-161. 

Занимательный 
материал 
И.А.Помораева, 
В.А.Позина  «Фор- 

мирование элемен- 

тарных математиче- 

ских представле- 

ний». 
Подготовительная к 
школе группа. - М.: 
МОЗАИКА - СИН- 

ТЕЗ, 2014. - с.156- 

158. 

 СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.17-18 

Занятие № 2 (1) - с.17-18 

Занятие № 3 (2) - с.18-20 

Занятие № 4 (2) - с.18-20 

Занятие № 5 (3) - с.20-21 

Занятие № 6 (4) - с.21-23 

Занятие № 7 (5) - с.24-25 

Занятие № 8 (6) - с.25-27 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 9 (1) - с.27-30 

Занятие № 10 (2) - с.30-32 

Занятие № 11 (3) - с.32-33 

Занятие № 12 (4) - с.34-35 

Занятие № 13 (5) - с.36-38 

Занятие № 14 (6) - с.38-41 

Занятие № 15 (7) - с.41-44 

Занятие № 16 (8) - с.44-46 

НОЯБРЬ 

Занятие № 17 (1) - с.46-48 

Занятие № 18 (2) - с.48-51 

Занятие № 19 (3) - с.51-53 

Занятие № 20 (4) - с.54-55 

Занятие № 21 (5) - с.55-58 

Занятие № 22 (6) - с.58-61 

Занятие № 23 (7) - с.61-64 

Занятие № 24 (8) - с.64-66 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 25 (1) - с.67-69 

Занятие № 26 (2) - с.69-71 

Занятие № 27 (3) - с.71-73 

Занятие № 28 (4) - с.73-76 

Занятие № 29 (5) - с.76-77 

Занятие № 30 (6) - с.77-80 

Занятие № 31 (7) - с.80-83 

Занятие № 32 (8) - с.83-85 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 33 (1) - с.85-88 

Занятие № 34 (2) - с.88-90 

Занятие № 35 (3) - с.90-92 

Занятие № 36 (4) - с.93-94 

Занятие № 37 (5) - с.95- 96 

Занятие № 38 (6) - с.96 -98 

Занятие № 39 (7) - с.98 -100 

Занятие № 40 (8) - с.100-101 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 41 (1) - с.101-103 

Занятие № 42 (2) - с.103-106 

Занятие № 43 (3) - с.106-109 

Занятие № 44 (4) - с.109-111 

Занятие № 45 (5) - с.111-113 

Занятие № 46 (6) - с.114-116 

Занятие № 47 (7) - с.116-118 

Занятие № 48 (8) - с.118-120 

МАРТ 

Занятие № 49 (1) - с.120-122 

Занятие № 50 (2) - с.123-125 

Занятие № 51 (3) - с.126-128 

Занятие № 52 (4) - с.128-130 

Занятие № 53 (5) - с.130-132 

Занятие № 54 (6) - с.132-134 

Занятие № 55 (7) - с.134-136 

Занятие № 56 (8) - с.136-137 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 57 (1) - с.138-140 

Занятие № 58 (2) - с.140-143 

Занятие № 59 (3) - с.143-145 

Занятие № 60 (4) - с.145-147 

Занятие № 61 (5) - с.147-149 

Занятие № 62 (6) - с.149-151 

Занятие № 63 (7) - с.151-153 

Занятие № 64 (8) - с.153-155 

МАЙ 

Занятие № 65 (1) - с.155 

Занятие № 66 (2) - с.155 

Занятие № 67 (3) - с.155 

Занятие № 68 (4) - с.155 

Занятие № 69 (5) - с.155 

Занятие № 70 (6) - с.155 

Занятие № 71 (7) - с.155 

Занятие № 72 (8) - с.155 



 
 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Возрастная 
группа 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
и самостоятельная деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

2 - 3 года - Дидактические задания 
С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами». Для занятий с 
детьми 2-4лет. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

3 - 4 года - Эксперименты 
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное 
рядом». Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. 
– М.: ТЦ Сфера, 2001. – С. .5-18. 

4 - 5 лет - Игры, эксперименты 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно- исследовательская 
деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 9-78. 

Эксперименты 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное 
рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – С. 19-54. 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 
способностей дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. С.8-16, С. 34- 40. 

5 - 6 лет - Игры, эксперименты 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно- исследовательская 
деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. – С. 9-78. 

Эксперименты 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное 
рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – С. 55-126. 
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 
способностей дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. С. 8-22, С.34-51. 

6 - 7 лет - Проектная деятельность 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для 

занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
  Эксперименты 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное 
рядом». Занимательные опыты и эксперименты для 
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – С. 127-179. 
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 
способностей дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. С.8-65 

Ознакомление с окружающим миром (с предметным и социальным окружением) 
Возрастная 

группа 

Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная дея- 

тельность в ходе ре- 

жимных моментов и 
самостоятельная дея- 

тельность детей/ 
Методическое 
обеспечение 



 
 

2 - 3 года З.А.Ефанова «Познание предметного мира». Комплексные заня- 

тия. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). - Волгоград: Учи- 

тель. – 2018. 

Ознакомление с окружающим миром (с предметным и соци- 

альным окружением) (из расчета 3 занятия в 4 недели; всего 27 

занятий в год) 

Г.Г.Григорьева, 
Н.П.Кочетова, Г.В.Груба 

«Играем с малышами» - 

М.: Просвещение, 2005г. 
с. 65-78 

М.Д.Маханева, 
С.В.Рещикова «Игровые 
занятия с детьми от 1 го- 

да до 3 лет». - М.: ТЦ 
Сфера, 2005г., с. 25-38 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) «Матрешка» - 
с.6 

Занятие № 2 (2) «Пирамидка» - 
с.6 

Занятие № 3 (3) «Мяч» - с.9 
ОКТЯБРЬ 

Занятие № 4 (4) «Кубики» - 
с.16 

Занятие № 5 (5) «Кукла» - с. 19 

Занятие № 6 (6) «Машинка» - 
с.22 

НОЯБРЬ 

Занятие № 7(7)«Мишка» - с. 25 
Занятие № 8 (8) «Лошадка» - с. 
27 

Занятие № 9 (9) «Обобщение 

темы «Игрушки» - с.30 
ДЕКАБРЬ 

Занятие № 10 (1) «Наземный 
транспорт» - с. 34 

Занятие № 11 (2) «Наземный 
транспорт: трамвай, поезд» - с. 
36 

Занятие № 12 (3) «Водный 
транспорт: пароход, лодка, ко- 

рабль» - с. 40 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 13 (4) «Воздушный 
транспорт: самолет, вертолет» 

- с. 43 

Занятие № 14 (5) «Обобщение 
темы «Транспорт» - с.46 

Занятие № 15 (1) «Чайная по- 

суда» - с.48 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 16 (2) «Столовая 
посуда» - с.52 

Занятие № 17 (3) «Кухонная 
посуда» - с.54 

Занятие № 18 (4) «Обобщение 
темы «Посуда» - с.59 

МАРТ 

Занятие № 19 (1) «Одежда для 
девочки» - с.62 

Занятие № 20 (2) «Одежда для 
мальчика» - с.65 

Занятие № 21(3) «Обувь» - с.68 
АПРЕЛЬ 

Занятие № 22 (4) «Головные 
уборы» - с.71 

Занятие № 23 (5) «Что носить в 
жаркую погоду?» - с.73 

Занятие № 24 (6) «Что носят 
зимой?» - с. 76 

МАЙ 

Занятие № 25 (7) «Осенне- 

весенняя одежда» - с.78 

Занятие № 26 (1) «Названия 
предметов мебели» - с.80 

Занятие № 27 (2) «Обустрой- 

ство комнаты» - с. 82 



 
 

3 - 4 года О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окру- 

жением». Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Ознакомление с окружающим миром (с предметным и соци- 

альным окружением) (из расчета 3 занятия в 4 недели; всего 27 

занятий в год). 

Дидактические игры и 
упражнения 

О.В. Дыбина «Ознаком- 

ление с предметным и 
социальным окружени- 

ем». Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИН- 

ТЕЗ, 2015.- с.63-68. 

Беседа 

О.В. Дыбина «Ознаком- 

ление с предметным и 
социальным окружени- 

ем». Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. - с. 68-69. 

Игровое задание 

О.В. Дыбина «Ознаком- 

ление с предметным и 
социальным окружени- 

ем». Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИН- 

ТЕЗ, 2015.-с.68. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.19-20 

Занятие № 2 (2) - с.20-21 

Занятие № 3 (3) - с.21-22 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 4 (4) - с.23 

Занятие № 5 (5) - с.24-25 

Занятие № 6 (6) - с.25-26 

НОЯБРЬ 

Занятие № 7 (7) - с.26-27 

Занятие № 8 (8) - с.27 

Занятие № 9 (9) - с.28-29 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 10 (10) - с.29-30 

Занятие № 11 (11) - с.30-32 

Занятие № 12 (12) - с.32-33 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 13 (13) - с.34 

Занятие № 14 (14) - с.34-36 

Занятие № 15 (15) - с.36-37 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 16 (16) - с.37-38 

Занятие № 17 (17) - с.38-39 

Занятие № 18 (18) - с.39-40 

МАРТ 

Занятие № 19 (19) - с.40-41 

Занятие № 20 (20) - с.41-42 За- 

нятие № 21 (21) - с.42-44 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 22 (22) - с.44-45 

Занятие № 23 (23) - с.45-46 

Занятие № 24 (24) - с.46-48 

МАЙ 

Занятие № 25 (25) - с.40 

Занятие № 26 (26) - с.49-50 

Занятие № 27 (27) - с.50-51 

4 - 5 лет О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окру- 

жением». Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Ознакомление с окружающим миром (с предметным и соци- 

альным окружением) (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 

занятий в год). 

Дидактические игры и 
упражнения 

О.В. Дыбина «Ознаком- 

ление с предметным и 
социальным окружени- 

ем». Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА - СИН- 

ТЕЗ, 2015. - с.53-82. 

Игры по ознакомлению 
с созданной человеком 
средой обитания людей 
и животных 

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

ющим миром». - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 

с.60-61. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.18 

Занятие № 2 (2) - с.19-21 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 3 (3) - с.21-24 

Занятие № 4 (4) - с.24-25 

НОЯБРЬ 

Занятие № 5 (5) - с.26-27 

Занятие № 6 (6) - с.27-28 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 7 (7) - с.28-31 

Занятие № 8 (8) - с.31-33 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 9 (9) - с.33-34 

Занятие № 10 (10) - с.34-35 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 11 (11) - с.36-37 

Занятие № 12 (12) - с.37-40 

МАРТ 

Занятие № 13 (13) - с.40-41 

Занятие № 14 (14) - с.41-42 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 15 (15) - с.43-46 

Занятие № 16 (16) - с.46-48 

МАЙ 

Занятие № 17 (17) - с.48-49 

Занятие № 18 (18) - с.49-52 

5 - 6 лет О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окру- 

жением». Старшая группа. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 
Ознакомление с окружающим миром (с предметным и соци- 

альным окружением) (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 

занятий в год). 

Дидактические игры и 
упражнения 

О.В. Дыбина «Ознаком- 

ление с предметным и 
социальным окружени- 

ем». Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. - с.52-62. 

Игры по ознакомлению 
с созданной человеком 
средой обитания людей 
и животных 

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

ющим миром». - М.: МО- 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.20-22 

Занятие № 2 (2) - с.22-23 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 3 (3) - с.24-25 

Занятие № 4 (4) - с.25-27 

НОЯБРЬ 

Занятие № 5 (5) - с.27-28 

Занятие № 6 (6) - с.28-31 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 7 (7) - с.31-32 

Занятие № 10 (10) - с.35-37 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 11 (11) - с.37-38 

Занятие № 12 (12) - с.38-41 

МАРТ 

Занятие № 13 (13) - с.41-42 

Занятие № 14 (14) - с.43-45 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 15 (15) - с.45-46 

Занятие № 16 (16) - с.46-48 

МАЙ 



 
 

 Занятие № 8 (8) - с.32-34 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 9 (9) - с.34-35 

Занятие № 17 (17) - с.49 

Занятие № 18 (18) - с.50-51 

ЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015. - 
с.42-43;  45-46;  47-48; 56- 

59; 61-66. 

6 - 7 лет О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окру- 

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

СИНТЕЗ, 2015. 
Ознакомление с окружающим миром (с предметным и соци- 

альным окружением) (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 

занятий в год). 

Игры по предметному 
окружению 

О.В. Дыбина «Ознаком- 

ление с предметным и 
социальным окружени- 

ем». Подготовительная к 
школе группа. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 
С. 59-66. 

Игры по социальному 
окружению 

О.В. Дыбина «Ознаком- 

ление с предметным и 
социальным окружени- 

ем». Подготовительная к 
школе группа. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 

с.66-74. 

Игры по ознакомлению 
с созданной человеком 
средой обитания людей 
и животных 

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

ющим миром». - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015. - 
с.42-43;44-49;   56-60; 61- 

66. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.28-29 

Занятие № 2 (2) - с.29-31 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 3 (3) - с.31-32 

Занятие № 4 (4) - с.33-34 

НОЯБРЬ 

Занятие № 5 (5) - с.35-36 

Занятие № 6 (6) - с.36-39 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 7 (7) - с.39-40 

Занятие № 8 (8) - с.40-42 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 9 (9) - с.42-43 

Занятие № 10 (10) - с.43-45 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 11 (11) - с.45-46 

Занятие № 12 (12) - с.46-47 

МАРТ 

Занятие № 13 (13) - с.47-49 

Занятие № 14 (14) - с.49-51 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 15 (15) - с.51-52 

Занятие № 16 (16) - с.53-54 

МАЙ 

Занятие № 17 (17) - с.54-56 

Занятие № 18 (18) - с.56-58 

Ознакомление с окружающим миром (миром природы) 
Возрастная 

группа 

Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность 
детей/ Методическое 

обеспечение 

2 - 3 года О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в дет- 

ском саду». Вторая группа раннего возраста. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 . 
Ознакомление с окружающим миром (с миром при- 

роды) (из расчета 1 занятие в месяц; всего 9 занятий в 

год). 

Наблюдения на прогулке 

О.А. Соломенникова «Ознакомле- 

ние с природой в детском саду». 
Вторая группа раннего возраста. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. - 
с.36-49. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 - с.20-21 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 2 - с.21-23 

НОЯБРЬ 

Занятие № 3 - с.23-24 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 4 - с.24-26 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 5 - с.26-27 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 6 - с.27-29 

МАРТ 

Занятие № 7 - с.29-31 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 8 - с.31-33 

МАЙ 

Занятие № 9 - с.33-35 

3 - 4 года О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в дет- 

ском саду». Младшая группа. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 
Ознакомление с окружающим миром (с миром при- 

Наблюдения на прогулке 

О.А. Соломенникова «Ознакомле- 

ние  с  природой  в  детском саду». 
Младшая  группа.  -  М.:  МОЗАИ- 



 
 

 роды) (из расчета 1 занятие в месяц; всего 9 занятий в 

год). 
КА-СИНТЕЗ, 2015. - с.46-59. 

Наблюдения на прогулке 

С.Н. Теплюк «Игры-занятия на 
прогулке с малышами». Для заня- 

тий с детьми 2-4 лет. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.24-43; 

73-112. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.25-26 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 2 (2) - с.26-29 

НОЯБРЬ 

Занятие № 3 (3) - с.29-31 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 4 (4) - с.32-33 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 5 (5) - с.34-35 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 6 (6) - с.35-37 

МАРТ 

Занятие № 7 (7) - с. 37-39 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 8 (8) - с.39-42 

МАЙ 

Занятие № 9 (9) - с.42-45 

4 - 5 лет О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в дет- 

ском саду». Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
Наблюдения на прогулке 

О. А. Соломенникова «Ознаком- 
 2016. ление с природой в детском саду». 
 Ознакомление с окружающим миром (с миром при- Средняя группа. - М.: МОЗАИКА- 
 роды) (из расчета 1 занятие в 2 недели; 2 – в месяц; СИНТЕЗ, 2016. - с.74-91. 
 всего 18 занятий в год). Игры с детьми по ознакомле- 
 СЕНТЯБРЬ ФЕВРАЛЬ нию с флорой и фауной 
 Занятие № 1 (1) - с.28-30 Занятие № 11 (11) - с.53-54 Л.Ю.Павлова «Сборник дидакти- 
 Занятие № 2 (2) - с.30-33 Занятие № 12 (12) - с.54-57 ческих игр по ознакомлению с 
 ОКТЯБРЬ МАРТ окружающим миром». - М.: МО- 
 Занятие № 3 (3) - с.33-36 Занятие № 13 (13) - с.57-59 ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.12-13; 
 Занятие № 4 (4) - с.36-38 Занятие № 14 (14) - с.59-64 19-21. 
 НОЯБРЬ АПРЕЛЬ Игры по ознакомлению с окру- 
 Занятие № 5 (5) - с.38-40 Занятие № 15 (15) - с.64-66 жающей средой 
 Занятие № 6 (6) - с.41-43 Занятие № 16 (16) - с.66-69 Л.Ю.Павлова «Сборник дидакти- 
 ДЕКАБРЬ МАЙ ческих игр по ознакомлению с 
 Занятие № 7 (7) - с.43-45 Занятие № 17 (17) - с.69-71 окружающим миром». - М.: МО- 
 Занятие № 8 (8) - с.45-48 Занятие № 18 (18) - с.72-73 ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 28-29; 
 ЯНВАРЬ  32-33. 
 Занятие № 9 (9) - с.48-50   

 Занятие № 10 (10) - с.50-   

 53   

5 - 6 лет О.А  Соломеннкова  «Ознакомление  с  природой  в дет- 

ском саду». Старшая группа. -   М.: МОЗАИКА- 

Наблюдения на прогулке 

О.А Соломеннкова «Ознакомле- 
 СИНТЕЗ, 2015. ние с природой в 
 Ознакомление с окружающим миром (с миром при- детском саду». Старшая группа. - 
 роды) (из расчета 1 занятие в 2 недели; 2 – в месяц; М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 
 всего 18 занятий в год). с.80-109. 
 СЕНТЯБРЬ ФЕВРАЛЬ Игры с детьми по ознакомле- 
 Занятие №1 (1) - с.36-37 Занятие №11 (11) - с.62-63 нию с флорой и фауной 
 Занятие № 2 (2) - с.38-41 Занятие №12 (12) - с.63-66 Л.Ю.Павлова «Сборник дидакти- 
 ОКТЯБРЬ МАРТ ческих игр по ознакомлению с 
 Занятие № 3 (3) - с.41-42 Занятие №13 (13) - с.66-69 окружающим миром». - М.: МО- 
 Занятие № 4 (4) - с.42-45 Занятие №14 (14) - с.69-71 ЗАИКА-СИНТЕЗ,2015.-с.10- 
 НОЯБРЬ АПРЕЛЬ 11;14-15;16-17; 21; 21-23. 
 Занятие № 5 (5) - с.45-49 Занятие №15 (15) - с.71-72 Игры по ознакомлению с окру- 
 Занятие № 6 (6) - с.49-53 Занятие №16 (16) - с.73-74 жающей средой 
 ДЕКАБРЬ МАЙ Л.Ю.Павлова «Сборник дидакти- 
 Занятие №7 (7) - с.53-55 Занятие №17 (17) - с.74-77 ческих игр по ознакомлению с 
 Занятие № 8 (8) - с.55-57 Занятие №18 (18) - с.77-79 окружающим миром». - М.: МО- 
 ЯНВАРЬ  ЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. - с.24-25; 
 Занятие № 9 (9) - с.57-59  27-28; 30-31; 33-34; 38-40. 
 Занятие № 10 (10) - с.59-  Игры по ознакомлению с со- 
 62  зданной человеком средой оби- 
   тания людей и животных 
   Л.Ю.Павлова «Сборник дидакти- 
   ческих игр по ознакомлению с 



 
 

   окружающим миром». - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 43-44; 

49-53. 

6 - 7 лет О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в дет- 

ском саду». Подготовительная к школе группа.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Ознакомление с окружающим миром (с миром при- 

роды) (из расчета 1 занятие в 2 недели; 2 – в месяц; 
всего 18 занятий в год). 

Наблюдения на прогулке 

О.А. Соломенникова «Ознакомле- 

ние с природой в детском саду». 
Подготовительная к школе груп- 

па. - М.: МОЗАИКА - СИН- 

ТЕЗ,2017. - С. 76-103. 

Игры с детьми по ознакомле- 

нию с флорой и 

фауной 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидакти- 

ческих игр по ознакомлению с 
окружающим миром». - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.10-12; 

13-19; 21-23. 

Игры по ознакомлению с окру- 

жающей средой 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидакти- 

ческих игр по ознакомлению с 
окружающим миром». - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 24-28; 

29-32; 33-41. 

Игры по ознакомлению с со- 

зданной человеком средой оби- 

тания людей и животных 
Л.Ю.Павлова «Сборник дидакти- 

ческих игр по ознакомлению с 
окружающим миром». - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 43-44; 

49-56. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие №1 (1) - с.33-34 

Занятие №2 (2) - с.34-37 

ОКТЯБРЬ 

Занятие №3 (3) - с.37-38 

Занятие №4 (4) - с.38-40 

НОЯБРЬ 

Занятие №5 (5) - с.40-43 

Занятие №6 (6) - с.43-45 

ДЕКАБРЬ 

Занятие №7 (7) - с.45-48 

Занятие №8 (8) - с.48-50 

ЯНВАРЬ 

Занятие №9 (9) - с.50-53 

Занятие №10 (10) - с.53-55 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие №11 (11) - с.55-57 

Занятие №12 (12) - с.57-58 

МАРТ 

Занятие №13 (13) - с.58-61 

Занятие №14 (14) - с.61-63 

АПРЕЛЬ 

Занятие №15 (15) - с.63-65 

Занятие №16 (16) - с.65-66 

МАЙ 

Занятие №17 (17) - с.66-69 

Занятие №18 (18) - с.69-74 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогаще- 

ние активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи- 

ческой речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 93. 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 
Развитие речи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. - с. 40-41. 

Приобщение к художественной литературой: Основная образовательная программа дошкольно- 

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

сильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с. 41. 

Группа раннего возраста (2-3 года) 
Развитие речи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. - с. 91-93. 



 
 

Приобщение к художественной литературой: Основная образовательная программа дошколь- 

ного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 99. 

Младшая группа (3-4 года) 
Развитие речи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. - с.93-94. 

Приобщение к художественной литературе: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Василь- 

евой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 99-100. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Развитие речи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

СИНТЕЗ, 2014. - с. 94-96. 

Приобщение к художественной литературе: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Василь- 

евой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.100. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Развитие речи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. - с.96-97. 

Приобщение к художественной литературе: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Василь- 

евой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.100-101. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Развитие речи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. - с.97-99. 

Приобщение к художественной литературе: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Василь- 

евой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.101. 

Возрастная 
группа 

Организованная образовательная деятельность Образовательная дея- 

тельность в ходе 
режимных моментов и 

самостоятельная 

деятельность детей/ 
Методическое 
обеспечение 

1,6 - 2 года А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама - рядом. Игровые сеансы с 
детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 
ребенка». - М.: Мозаика - Синтез, 2017. 
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

(из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год). 

Игры, направленные 
на развитие разных 
сторон речи ребенка: 
- Е.О.Смирнова, Л.Н. 
Галигузова, С.Ю. Ме- 

щерякова «Методиче- 

ские материалы к ком- 

плексной образователь- 

ной программе для де- 

тей     раннего    возраста 

«Первые   шаги»   (Часть 

1) - М.: Русское слово, 
2018. – с.85-125 

Пальчиковые игры: 
А.В.Найбауэр, 
О.В.Куракина   «Мама  - 

рядом.  Игровые  сеансы 

 СЕНТЯБРЬ 

Игра-занятие № 1 «Рассматри- 

вание игрушки «Кошка» - с.17 
Игра-занятие № 2 «Рассматри- 

вание игрушки «Кошка» - с.22 
Игра-занятие № 3 «Найди ко- 

тят» - с.23 

Игра-занятие № 4 «Домашние 
животные» - с.27-28 

Игра-занятие  №  5 «Рассматри- 

вание игрушки «Зайка» - с.29 
Игра-занятие  №  6 «Рассматри- 

Игра-занятие № 37 «Волшеб- 

ный мешочек» - с.105-106 

Игра-занятие № 38 «Рассмат- 

ривание игрушки «Ёжик» - 

с.107-108 

Игра-занятие № 39 «Ёж» - 

с.112 

Игра-занятие № 40 «Рассмат- 

ривание игрушки «Ёжик» - 

с.114 

ФЕВРАЛЬ 

Игра-занятие № 41 «Дикие жи- 



 
 

 вание игрушки «Зайка» - с.34 
Игра-занятие № 7 «Найди зай- 

чат» - с.35 

Игра-занятие  №  8 «Зайкин 
день» - с.38 

ОКТЯБРЬ 

Игра-занятие № 9 «Рассматри- 

вание игрушки «Кукла Таня» - 
с.40-41 

Игра-занятие № 10 «Рассмат- 

ривание игрушки «Кукла Та- 

ня» - с.44-45 

Игра-занятие № 11 «Мячик» - 

с.45-46 

Игра-занятие № 12 «Найди ку- 

колок» - с.48 

Игра-занятие № 13 «Рассмат- 

ривание игрушки «Уточка» - 

с.49-50 

Игра-занятие № 14 «Рассмат- 

ривание игрушки «Уточка» - 

с.53-54 

Игра-занятие №15 «Домашние 
птицы» - с.54-55 

Игра-занятие № 16 «Рассмат- 

ривание игрушки «Уточка» - 

с.56 

НОЯБРЬ 

Игра-занятие № 17 «Рассмат- 

ривание игрушки «Собачка» - 

с.59 

Игра-занятие № 18 «Рассмат- 

ривание игрушки «Собачка» - 

с.63 

Игра-занятие № 19 «Домашние 
животные. Ферма» - с.64 

Игра-занятие № 20 «Найди 
щенят» - с.67-68 

Игра-занятие № 21 «Рассмат- 

ривание игрушки «Мальчик 
Коля» - с.69 

Игра-занятие № 22 «Одежда» - 
с.74-75 

Игра-занятие № 23 «Одень 
мальчика Колю гулять» - с.76- 

77 

Игра-занятие № 24 «Рассмат- 

ривание игрушки «Курочка» - 

с.78-79 

ДЕКАБРЬ 

Игра-занятие № 25 «Рассмат- 

ривание игрушки «Курочка» - 

с.82-83 

Игра-занятие № 26 «Курочка 
Ряба» - с.84 

Игра-занятие № 27 «Рассмат- 

ривание игрушки «Курочка» - 

с.85 

вотные» - с.115 

Игра-занятие № 42 «Рассмат- 

ривание игрушки «Кошка» - 

с.117-118 

Игра-занятие № 43 «Рассмат- 

ривание игрушки «Котята» - 

с.121-122 

Игра-занятие № 44 «Считалка» 

- с.124 

Игра-занятие № 45 «Рассмат- 

ривание игрушки «Кот» - с.125 
Игра-занятие № 46 «Кошка. 
Кот. Котята» - с.126Игра- 

занятие № 47 «Рассматривание 
игрушки «Зайка» - с.128 

Игра-занятие № 48 «Рассмат- 

ривание игрушки «Зайчиха и 
зайчата» - с.131 

МАРТ 

Игра-занятие № 49 «Найди 
зайчат» - с.132 

Игра-занятие № 50 «Зайчики» - 
с.135 

Игра-занятие № 51 «Рассмат- 

ривание игрушки «Лисичка» - 

с.147-148 

Игра-занятие № 52 «Дикие жи- 

вотные» - с.148-149 

Игра-занятие № 53 «Рассмат- 

ривание игрушки «Собачка 
Жучка» - с.154 

Игра-занятие № 54 «Рассмат- 

ривание игрушки «Щенок» - 

с.159 

Игра-занятие № 55 «Найди 
щенят» - с.160 

Игра-занятие № 56 «Рассмат- 

ривание игрушки «Цыплята» - 

с.165 

АПРЕЛЬ 

Игра-занятие № 57 «Желтя- 

чок» - с.166 

Игра-занятие № 58 «Рассмат- 

ривание игрушки «Петушок» - 

с.167 

Игра-занятие № 59 «Птичий 
двор. Пары» - с.168-169 

Игра-занятие № 60 «Рассмат- 

ривание игрушки «Медведь» - 

с.170-171 

Игра-занятие № 61 «Дикие жи- 

вотные в лесу» - с.174 

Игра-занятие № 62 «Медвежа- 

та» - с.178-179 

Игра-занятие № 63 «Найди па- 

ру. Дикие животные» - с.189 
Игра-занятие  №  64  «Рассмат- 

ривание   игрушки  «Колобок». 

с детьми раннего воз- 

раста в центре игровой 
поддержки развития ре- 

бенка». - М.: Мозаика - 

Синтез, 2017 



 
 

 Игра-занятие № 28 «Деревян- 

ный театр» - с.86 

Игра-занятие № 29 «Собери 
цыплят» - с.87 

Игра-занятие № 30 «Рассмат- 

ривание игрушки «Матрешка» 

- с.88 

Игра-занятие № 31 «Рассмат- 

ривание игрушки «Матрешка» 

- с.95-96 

Игра-занятие № 32 «Овощи» - 
с.97 

ЯНВАРЬ 

Игра-занятие № 33 «Рассмат- 

ривание игрушки «Мишка» - 

с.98 

Игра-занятие № 34 «Рассмат- 

ривание игрушки «Мишка» - 

с.101 

Игра-занятие № 35 «Дикие жи- 

вотные» - с.102-103 

Игра-занятие № 36 «Рассмат- 

ривание игрушки «Мишка» - 
с.104-105 

Игра «Кукольный театр» - 

с.191,192 

МАЙ 

Игра-занятие № 65 «Рассмат- 

ривание игрушки «Неваляшка» 

- с.217-118 

Игра-занятие № 66 «Огород» - 

с.221-222 

Игра-занятие № 67 «Транс- 

порт» - с.268 

Игра-занятие № 68 «Весна» - 

с.273 

Игра-занятие № 69 «Птицы 
леса» - с.285 

Игра-занятие № 70 «Рассмат- 

ривание игрушки «Рыбка» - 

с.286 

Игра-занятие № 71 «Насеко- 

мые на лугу» - с.298-299 

Игра-занятие № 72 «Цветы. 
Найди такой же» - с.308-309 

 

2 - 3 года В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа 
раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Развитие речи (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия 
в год). 

Дидактические игры 

М.Д. Маханева, 
С.В.Рещикова 
«Игровые занятия с 
детьми от 1 до 3 лет». – 

М.: ТЦ СФЕРА, 2019. 
(стр. 38-50) 

Игры-инсценировки 

В.В. Гербова 
«Развитие речи в 
детском саду». Вторая 
группа раннего 
возраста. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015 (стр.96- 98) 

Пальчиковые игры: 
А.В.Найбауэр, 
О.В.Куракина «Мама - 
рядом. Игровые  сеансы 
с детьми раннего воз- 

раста в центре игровой 
поддержки развития ре- 

бенка». - М.: Мозаика - 
Синтез, 2017 

 1. Занятие 

(«Путешествие по 
территории участка») – 

С.31-32. 

2. Занятие («Путешествие 
по территории участка») – 

С.31-32. 3.Занятие 
(«Путешествие по 
территории участка») – 

С.31-32. 4.Занятие 
(«Путешествие по 
комнате») – С.33. 
5. Занятие (4) 
(«Путешествие по 
комнате») – С.33. 
6. Занятие («Кто у нас 
хороший, кто у нас 
пригожий») – С.33. 

7. Занятие («Про девочку 
Машу и Зайку – Длинное 
Ушко») – С.34- 35. 

8. Занятие («Про девочку 
Машу и Зайку – Длинное 
Ушко») – С.34- 35. 

9. Занятие (1) – С.37. 
10.Занятие №10 (2) – С.37-38. 

11.Занятие (3) – С.38-40. 

12.Занятие (4) – С.40-41. 

33.Занятие (1) – С.65. 
34.Занятие (2) – С.65-66. 

35.Занятие (3) – С.66. 
36.Занятие (4) – С.67-68. 

37.Занятие (5) – С.68. 
38.Занятие (6) – С.68-69. 

39.Занятие (7) – С.69-70. 

40. Занятие (8) – С.70. 
41. Занятие (1) – С.70. 
42.Занятие (2) – С.71-72. 

43.Занятие (3) – С.72-73. 

44.Занятие (4) – С.73. 
45.Занятие (5) – С.73-74. 

46.Занятие (6) – С.74. 
47.Занятие (7) – С.74-75. 

48. Занятие (8) – С.75. 
49. Занятие (1) – С.77. 
50.Занятие (2) – С.77-79. 

51.Занятие (3) – С.79-80. 

52.Занятие (4) – С.80. 
53.Занятие (5) – С.80-81. 

54.Занятие (6) – С.81-82. 

55.Занятие (7) – С.82-83. 

56.Занятие (8) – С.83-84. 

57.Занятие (1) – С.84. 
58.Занятие (2) – С.84-85. 

59.Занятие (3) – С.85. 
60.Занятие (4) – С.85-86. 



 
 

13.Занятие (5) – С.41-42. 

14.Занятие (6) – С.42. 
15.Занятие (7) – С.42-43. 

16.Занятие (8) – С.43-46. 

17.Занятие (1) – С.46-47. 

18.Занятие (2) – С.47-48. 

19.Занятие (3) – С.48-49. 

20.Занятие (4) – С.49. 
21.Занятие (5) – С.49-50. 

22.Занятие (6) – С.50-51. 

23.Занятие (7) – С.51-53. 

24.Занятие (8) – С.53-54. 

25.Занятие (1) – С.56-57. 

26.Занятие (2) – С.57-58. 

27.Занятие (3) – С.58. 
28.Занятие (4) – С.58-59. 

29.Занятие (5) – С.59-60. 

30.Занятие (6) – С.60-61. 

31.Занятие (7) – С.61-64. 

32.Занятие (8) – С.64. 

61.Занятие (5) – С.86-87. 
62.Занятие (6) – С.87-88. 

63.Занятие (7) – С.88. 
64.Занятие (8) – С.88-89. 

65.Занятие (1) – С.89-90. 

66.Занятие (2) – С.90-91. 

67.Занятие (3) – С.91. 
68.Занятие (4) – С.91-92. 

69.Занятие (5) – С.92-93. 

70.Занятие (6) – С.93-94. 

71. Занятие (7) – С.94. 
72.Занятие (8) – С.94. 

3 - 4 года В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Младшая группа. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Развитие речи (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий 
в год). 3 - 4 года В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду». Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Развитие речи (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в 
год). Игры с поиском «кла- да» В.В. Гербова «Раз- витие речи в 
детском саду». Младшая группа. 
- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.- с.82-84. 

Дидактические игры В.В. Гербова «Развитие речи в детском 
саду». Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.85-

86. 

Чтение художествен- ной литературы для работы 
вне занятий В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 
Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с. 87-94. 

Т.А.Сидорчук «Я по- знаю мир. Методиче- ский комплекс по 
освое- нию детьми способов познания» - Ульяновск, ООО 
«Мастер Студия», 2014г.: 
- Освоение детьми спо- собов составления срав- нений (с.66-67), 

рифмо- вок (с.60-62), рассказа  по сюжетной картине (с.59-60), 

по серии кар- тин (с.64-65), составле- ния текстов сказочного 
содержания (с.72-73), 

пересказа текста (с.79- 80). 

 СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.28-31 

Занятие № 2 (2) - с.31-32 

Занятие № 3 (3) - с.32-33 

Занятие № 4 (4) - с.33-35 ОКТЯБРЬ 

Занятие № 5 (1) - с.36-38 

Занятие № 6 (2) - с.38-39 

Занятие № 7 (3) - с.39-40 

Занятие № 8 (4) - с.40-41 НОЯБРЬ 

Занятие № 9 (1) - с.41-42 

Занятие № 10 (2) - с.42-43 

Занятие № 11 (3) - с.43-46 

Занятие № 12 (4) - с.46-47 ДЕКАБРЬ 

Занятие № 13 (1) - с.50 

Игры с поиском «кла- 

да» В.В. Гербова «Раз- 

витие речи в детском 
саду». Младшая группа. 
- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015.- с.82-84. 

Дидактические игры 
В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду». 
Младшая группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. - с.85-86. 

Чтение художествен- 

ной литературы для 
работы вне занятий 
В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду». 
Младшая группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. - с. 87-94. 

Т.А.Сидорчук «Я по- 

знаю мир. Методиче- 

ский комплекс по освое- 

нию детьми способов 
познания» - Ульяновск, 
ООО «Мастер Студия», 
2014г.: 
- Освоение детьми спо- 

собов составления срав- 

нений (с.66-67), рифмо- 

вок (с.60-62), рассказа  
по сюжетной картине 
(с.59-60), по серии кар- 

тин (с.64-65), составле- 

ния текстов сказочного 
содержания (с.72-73), 



 
 

Занятие № 14 (2) - с.51-52 

Занятие № 15 (3) - с.52 

Занятие № 16 (4) - с.53-54 ЯНВАРЬ 

Занятие № 17 (1) - с.54-55 

Занятие № 18 (2) - с.55-57 Занятие № 19 (3) - с.57-58 

Занятие № 20 (4) - с.58-59 ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 21 (1) - с.59-60 

Занятие № 22 (2) - с.60-62 

Занятие № 23 (3) - с.62-63 

Занятие № 24 (4) - с.63-64 МАРТ 

Занятие № 25 (1) - с.64-66 

Занятие № 26 (2) - с.66-68 

Занятие № 27 (3) - с.68 

Занятие № 28 (4) - с.69-71 АПРЕЛЬ 

Занятие № 29 (1) - с.71-72 

Занятие № 30 (2) - с.72-73 Занятие № 31(3) - с.73-75 Занятие № 
32 (4) - с.75-76 МАЙ 

Занятие № 33 (1) - с.76-77 

Занятие № 34 (2) - с.77-78 

Занятие № 35 (3) - с.79 

Занятие № 36 (4) - с.80-81  

 

пересказа текста (с.79- 

80). 

 СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.28-31 

Занятие № 2 (2) - с.31-32 

Занятие № 3 (3) - с.32-33 

Занятие № 4 (4) - с.33-35 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 5 (1) - с.36-38 

Занятие № 6 (2) - с.38-39 

Занятие № 7 (3) - с.39-40 

Занятие № 8 (4) - с.40-41 

НОЯБРЬ 

Занятие № 9 (1) - с.41-42 

Занятие № 10 (2) - с.42-43 

Занятие № 11 (3) - с.43-46 

Занятие № 12 (4) - с.46-47 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 13 (1) - с.50 

Занятие № 14 (2) - с.51-52 

Занятие № 15 (3) - с.52 

Занятие № 16 (4) - с.53-54 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 17 (1) - с.54-55 

Занятие № 18 (2) - с.55-57 

 

Занятие № 19 (3) - с.57-58 

Занятие № 20 (4) - с.58-59 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 21 (1) - с.59-60 

Занятие № 22 (2) - с.60-62 

Занятие № 23 (3) - с.62-63 

Занятие № 24 (4) - с.63-64 

МАРТ 

Занятие № 25 (1) - с.64-66 

Занятие № 26 (2) - с.66-68 

Занятие № 27 (3) - с.68 

Занятие № 28 (4) - с.69-71 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 29 (1) - с.71-72 

Занятие № 30 (2) - с.72-73 

Занятие № 31(3) - с.73-75 

Занятие № 32 (4) - с.75-76 

МАЙ 

Занятие № 33 (1) - с.76-77 

Занятие № 34 (2) - с.77-78 

Занятие № 35 (3) - с.79 

Занятие № 36 (4) - с.80-81 

4 - 5 лет В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 за- 
нятий в год). 
 

Задания, способству- 

ющие диалогическому 

развитию речи 

В. В. Гербова «Развитие 



 
 

 СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.27 

Занятие № 2 (2) - с.28-29 

Занятие № 3 (3) - с.29-30 

Занятие № 4 (4) - с.30-31 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 5 (1) - с.31 

Занятие № 6 (2) - с.32-33 

Занятие № 7 (3) - с.33-34 

Занятие № 8 (4) - с.34-35 

НОЯБРЬ 

Занятие № 9 (1) - с.35-36 

Занятие № 10 (2) - с.36-37 

Занятие № 11 (3) - с.38 

Занятие № 12 (4) - с.39 
ДЕКАБРЬ 

Занятие № 13 (1) - с.43-44 

Занятие № 14 (2) - с.44-45 

Занятие № 15 (3) - с.45-46 

Занятие № 16 (4) - с.46-48 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 17 (1) - с.48-49 

Занятие № 18 (2) - с.49-50 

Занятие №19 (3) - с.50-51 

Занятие № 20 (4) - с.52 
ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 21 (1) - с.53 

Занятие № 22 (2) - с.53-55 

Занятие № 23 (3) - с.55-56 

Занятие № 24 (4) - с.56-57 

МАРТ 

Занятие № 25 (1) - с.59-60 

Занятие № 26 (2) - с.60-61 

Занятие № 27 (3) - с.61-62 

Занятие № 28 (4) - с.62 
АПРЕЛЬ 

Занятие № 29 (1) - с.63 

Занятие № 30 (2) - с.63-64 

Занятие № 31 (3) - с.65 

Занятие № 32 (4) - с.65-68 

МАЙ 

Занятие № 33 (1) - с.68-69 

Занятие № 34 (2) - с.69-70 

Занятие № 35 (3) - с.70 

Занятие № 36 (4) - с.71 

речи в детском саду». 
Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. - с. 73-75. 

Дидактические игры 
Губанова Н.Ф. «Игровая 
деятельность в детском 
саду». Для занятий с 
детьми 2-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

Чтение художествен- 

ной литературы 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду». 
Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

Т.А.Сидорчук «Я по- 

знаю мир. Методиче- 

ский комплекс по освое- 

нию детьми способов 
познания» - Ульяновск, 
ООО «Мастер Студия», 
2014г.: 
- Освоение детьми спо- 

собов составления срав- 

нений (с.66-67), рифмо- 

вок (с.60-62), рассказа  
по сюжетной картине 
(с.59-60), по серии кар- 

тин (с.64-65), составле- 

ния текстов сказочного 
содержания (с.72-73), 

загадок (с.77-79), пере- 

сказа текста (с.79-80). 

5 - 6 лет В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 за- 

нятий в год). 

Чтение художествен- 

ной литературы 

В. В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду». 
Старшая группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. - с. 117-138. 

Дидактические игры 
В. В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду». 
Старшая группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. - с. 28-30; 59;115. 

Игровое упражнение 

В. В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду». 
Старшая группа.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. - с. 90-91. 

Т.А.Сидорчук  «Я по- 

знаю мир. Методиче- 

 СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.30-31 

Занятие № 2 (2) - с.32-33 

Занятие № 3 (3) - с.33-34 

Занятие № 4 (4) - с.34-35 

Занятие № 5 (5) - с.35-37 

Занятие № 6 (6) - с.37-38 

Занятие № 7 (7) - с.38-40 

Занятие № 8 (8) - с.40 
ОКТЯБРЬ 

Занятие № 9 (1) - с.40-41 

Занятие № 10 (2) - с.41-43 

Занятие № 11 (3) - с.43-44 

Занятие № 12 (4) - с.44-46 

Занятие № 13 (5) - с.46-47 

Занятие № 14 (6) - с.47-48 

Занятие № 15 (7) - с.48-49 

Занятие № 37 (5) - с.75-76 

Занятие № 38 (6) - с.76-77 

Занятие № 39 (7) - с.77-79 

Занятие № 40 (8) - с.79-80 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 41 (1) - с.80-81 

Занятие № 42 (2) - с.82-83 

Занятие № 43 (3) - с.83 

Занятие № 44 (4) - с.83-84 

Занятие № 45 (5) - с.84-86 

Занятие № 46 (6) - с.86-87 

Занятие № 47 (7) - с.87-88 

Занятие № 48 (8) - с.88-89 

МАРТ 

Занятие № 49 (1) - с.91-92 

Занятие № 50 (2) - с.92-93 

Занятие № 51 (3) - с.93-94 



 
 

 Занятие № 16 (8) - с.49-50 

НОЯБРЬ 

Занятие № 17 (1) - с.50-51 

Занятие № 18 (2) - с.51-52 

Занятие № 19 (3) - с.52-53 

Занятие № 20 (4) - с.53-55 

Занятие № 21 (5) - с.55-56 

Занятие № 22 (6) - с.56 

Занятие № 23 (7) - с.56-57 

Занятие № 24 (8) - с.57-58 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 25 (1) - с.60-61 

Занятие № 26 (2) - с.61-62 

Занятие № 27 (3) - с.63-64 

Занятие № 28 (4) - с.64-66 

Занятие № 29 (5) - с.66 

Занятие № 30 (6) - с.66-68 

Занятие № 31 (7) - с.68-69 

Занятие № 32 (8) - с.69-70 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 33 (1) - с.70-71 

Занятие № 34 (2) - с.71-72 

Занятие № 35 (3) - с.72-74 

Занятие № 36 (4) - с.74-75 

Занятие № 52 (4) - с.94 

Занятие № 53 (5) - с.95 

Занятие № 54 (6) - с.95-96 

Занятие № 55 (7) - с.96-97 

Занятие № 56 (8) - с.97-98 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 57 (1) - с.98-99 

Занятие № 58 (2) - с.99-101. 

Занятие № 59 (3) - с.101-102 

Занятие № 60 (4) - с.102-103 

Занятие № 61 (5) - с.103-104 

Занятие № 62 (6) - с.104 

Занятие № 63 (7) - с.104-105 

Занятие № 64 (8) - с.105-106 

МАЙ 

Занятие № 65 (1) - с.106-107 

Занятие № 66 (2) - с.107 

Занятие № 67 (3) - с.107-108 

Занятие № 68 (4) - с.108-109 

Занятие № 69 (5) - с.109 

Занятие № 70 (6) - с.109-110 

Занятие № 71 (7) - с.110 

Занятие № 72 (8) - с.110 

ский комплекс по освое- 

нию детьми способов 
познания» - Ульяновск, 
ООО «Мастер Студия», 
2014г.: 
- Освоение детьми спо- 

собов составления срав- 

нений (с.66-67), рифмо- 

вок (с.60-62), рассказа  
по сюжетной картине 
(с.59-60), по серии кар- 

тин (с.64-65), составле- 

ния текстов сказочного 
содержания (с.72-73), 

загадок (с.77-79), пере- 

сказа текста (с.79-80). 

6 - 7 лет В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Подготовительная 
к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 за- 

нятия в год). 

Чтение художествен- 

ной литературы 

В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду». 
Подготовительная   к 
школе группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. - С. 82-105. 

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

 

Т.А.Сидорчук «Я по- 

знаю мир. Методиче- 

ский комплекс по освое- 

нию детьми способов 
познания» - Ульяновск, 
ООО «Мастер Студия», 
2014г.: 
- Освоение детьми спо- 

собов составления срав- 

нений (с.66-67), рифмо- 

вок (с.60-62), рассказа  
по сюжетной картине 
(с.59-60), по серии кар- 

тин (с.64-65), составле- 

ния текстов сказочного 
содержания (с.72-73), 

загадок (с.77-79), пере- 

сказа текста (с.79-80). 

 СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.19-20 

Занятие № 2 (2) - с.20-21 

Занятие № 3 (3) - с.21-22 

Занятие № 4 (4) - с.22 

Занятие № 5 (5) - с.23-24 

Занятие № 6 (6) - с.24 

Занятие № 7 (7) - с.25 

Занятие № 8 (8) - с.25-26 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 9 (1) - с.26-27 

Занятие № 10 (2) -с.27-28 

Занятие № 11 (3) -с.28-30 

Занятие № 12 (4) -с.30-31 

Занятие № 13 (5) -с.31-32 

Занятие № 14 (6) -с.32-33 

Занятие № 15 (7) - с.33-34 

Занятие № 16 (8) - с.34-35 

НОЯБРЬ 

Занятие № 17 (1) - с.35-36 

Занятие № 18 (2) - с.36-37 

Занятие № 19 (3) - с.37-38 

Занятие № 20 (4) - с.39-40 

Занятие № 21 (5) - с.40-41 

Занятие № 22 (6) - с.41 

Занятие № 23 (7) - с.41-42 

Занятие № 24 (8) - с.42-44 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 25 (1) - с.44-45 

Занятие № 26 (2) - с.45-46 

Занятие № 37 (5) - с.56-57 

Занятие № 38 (6) - с.57-58 

Занятие № 39 (1) - с.58 

Занятие № 40 (2) - с.58-59 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 41 (3) - с.59-60 

Занятие № 42 (4) - с.60-61 

Занятие № 43 (5) - с.61-62 

Занятие № 44 (6) - с.62 

Занятие № 45 (7) - с.62-63 

Занятие № 46 (8) - с.63 

Занятие № 47 (1) - с.63-64 

Занятие № 48 (2) - с.64-65 

МАРТ 

Занятие № 49 (3) - с.65-66 

Занятие № 50 (4) - с.66-67 

Занятие № 51 (5) - с.67-68 

Занятие № 52 (6) - с.68-70 

Занятие № 53 (7) - с.70 

Занятие № 54 (8) - с.71 

Занятие № 55 (1) - с.71 

Занятие № 56 (2) - с.71-72 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 57 (3) - с.72-73 

Занятие № 58 (4) - с.73-74 

Занятие № 59 (5) - с.74 

Занятие № 60 (6) - с.75-76 

Занятие № 61 (7) - с.76 

Занятие № 62 (8) - с.76 

Занятие № 63 (1) - с.76-78 



 
 

 Занятие № 27 (3) - с.46-47 

Занятие № 28 (4) - с.47-48 

Занятие № 29 (5) - с.48-49 

Занятие № 30 (6) - с.49 

Занятие № 31 (7) - с.49-51 

Занятие № 32 (8) - с.51-52 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 33 (1) - с.54 

Занятие № 34 (2) - с.54 

Занятие № 35 (3) - с.55 

Занятие № 36 (4) - с.55-56 

Занятие № 64 (2) - с.78-79 

МАЙ 

Занятие № 65 (3) - с.79 

Занятие № 66 (4) - с.79-80 

Занятие № 67 (5) - с.80-81 

Занятие № 68 (6) - с.81 

Занятие № 69 (7) - с.81 

Занятие № 70 (8) - с.81 

Занятие № 71 (9) - с.81 

Занятие № 72 (10) - с.81 

 

Приобщение к художественной литературе 

1,6 - 2 года - О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома». 1-3года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
2 - 3 года - О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома». 1-3года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
3 - 4 года - О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома». 3-4года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
4 - 5 лет - О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома». 4-5лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
5 - 6 лет - О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дом». 5-6лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
6 - 7 лет - О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома». 6-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра- 

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми- 

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли- 

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе- 

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк- 

тивно-модельной, музыкальной и др.). 
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.104 - 105. 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 
Музыкальное воспитание: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 47. 
Праздники, музыкальные игры, развлечения: Основная образовательная программа дошколь- 

ного образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 47, 277. 

Группа раннего возраста (2-3 года) 
Приобщение к искусству: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.105. 
Изобразительная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.109-110. 

Конструктивно-модельная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васи- 

льевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.122. 



 
 

Музыкальная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.125. 
Праздники, музыкальные игры, развлечения: Основная образовательная программа дошколь- 

ного образования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.277-278. 

Младшая группа (3-4 года) 
Приобщение к искусству: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.105-106. 

Изобразительная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.110-112. 

Конструктивно-модельная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васи- 

льевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.122-123. 

Музыкальная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.125-126. 

Праздники, музыкальные игры, развлечения: Основная образовательная программа дошколь- 

ного образования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.278. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Приобщение к искусству: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.106. 
Изобразительная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.112-114. 

Конструктивно-модельная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васи- 

льевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.123. 
Музыкальная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.126-127. 

Праздники, музыкальные игры, развлечения: Основная образовательная программа дошколь- 

ного образования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.278-279. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Приобщение к искусству: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.107. 
Изобразительная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- с.114-118. 

Конструктивно-модельная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васи- 

льевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.123-124. 

Музыкальная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.128-129. 



 
 

Праздники, музыкальные игры, развлечения: Основная образовательная программа дошколь- 

ного образования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.279-280. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Приобщение к искусству: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.107-109. 

Изобразительная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.118-122. 

Конструктивно-модельная деятельность: Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васи- 

льевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.124-125. 

Музыкальная деятельность: Основная образовательная программа дошкольногообразования 

«От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.129-130. 

Праздники, музыкальные игры, развлечения: Основная образовательная программа дошколь- 

ного образования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.280. 
Возрастная 

группа 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и са- 

мостоятельная деятельность детей/ 
Методическое обеспечение 

Приобщение к искусству 

2 - 3 года - - 

3 - 4 года - Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом». - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 1999. - с.5-6 

4 - 5 лет - Н.А.Курочкина «О портретной живописи - детям». - СПб.: ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2008. - с.33-42 

Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью», СПб.: ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2000. - с.6-13 

Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом». - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 1999. - с.7-8 

5 - 6 лет - Н.А.Курочкина «О портретной живописи - детям».- СПб.: ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2008. - с.44-63 

Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью». - СПб.: ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2000. - с.14-38 

Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом». - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 1999. - с.9-14 

6 - 7 лет - Н.А.Курочкина «О портретной живописи - детям». - СПб.: ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2008. - с.63-92 

Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью». - СПб.: ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2000. - с.14-38 

Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом». - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 1999. - с.9-14 

- Н.А.Курочкина «Знакомим со сказочно-былинной живописью» - 
СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2000. 
- Н.А.Курочкина «Знакомим с жанровой живописью» - СПб.: ДЕТ- 

СТВОПРЕСС, 2000. 

Изобразительная деятельность 

Возрастная 
группа 

Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных момен- 

тов и самостоя- 

тельная деятель- 

ность детей/ 
Методическое 

обеспечение 



 
 

2 - 3 года Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». – М.: 
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018. Рисование (из расчета 1 занятие в 
неделю; всего 36 занятий в год). 
 

Е.А. Янушко 
«Рисование с 
детьми раннего 
возраста». – М.: 
МОЗАИКАСИНТЕ
З, 2018.  

1.Занятие  (1) – С.48-50. 

2.Занятие  (2) – С.50-51. 

3.Занятие  (1) – С.149-150. 

4.Занятие  (3) – С.208-209. 

5.Занятие (12) – С.67-68. 

6.Занятие (8) – С.181-182. 

7.Занятие (13) – С.68-69 

8.Занятие (16) – С.72-73. 

9.Занятие (4) – С.216-217. 

10.Занятие (2) – С.208. 
11.Занятие (3) – С.262-263. 

12.Занятие (2) – С.238. 
13.Занятие (22) – С.79-80. 

14.Занятие (4) – С.256-257. 

15.Занятие (12) – С.172-173. 

16.Занятие (9) – С.114-

115. 17.Занятие (8) – 

С.243. 
18.Занятие (15) – С.70-72. 

19.Занятие (1) – С.207-208. 

20.Занятие (2) – С.177. 
21.Занятие (10) – С.115-116. 

22.Занятие (6) – С.58-59. 

23.Занятие (4) – С.210. 
24.Занятие (6) – С.241-241. 

25.Занятие (1) – С.253-254. 

26.Занятие (4) – С.124-125. 

27.Занятие (7) – С.96-97. 

28.Занятие (5) – С.94-95. 

29.Занятие (21) – С.78-79. 

30.Занятие (10) – С.40-41. 

31.Занятие (2) – С.248-249. 

32.Занятие (8) – С.61-62. 

33.Занятие (9) – С.62-64. 

34.Занятие (18) – С.74-75. 

35.Занятие (2) – С.214-215. 

36.Занятие (7) – С.218-219. 

2 - 3 года Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста.1 - 3 года». - М.: 
Владос, 2017. 
Лепка (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год). 
 

Е.А.Янушко «Лепка 
с детьми раннего 
возраста.1 - 3 года». - 
М.: Владос, 2017. 

1.Занятие  (4) – С.42-43. 

2.Занятие  (3) – С.41-42. 

3.Занятие (1) – С.151-152. 

4.Занятие (11) – С.76-77. 

5.Занятие  (6) – С.121-122. 

6.Занятие  (6) – С.141-142. 

7.Занятие (1) – С.91. 
8.Занятие (4) – С.140-141. 
9.Занятие (5) – С.141. 
10.Занятие (1) – С.118. 
11.Занятие (5) – С.120-

121. 12.Занятие (3) – 

С.119. 
13.Занятие (2) – С.186-187. 

14.Занятие (3) – С.187-188. 

15.Занятие (14) – С.112-113. 

16.Занятие (10) – С.146-

147. 17.Занятие (2) – 

С.207. 
18.Занятие (9) – С.124-125. 
 

19.Занятие (6) – С.72. 
20.Занятие (2) – С.129. 
21.Занятие (16) – С.114-115. 

22.Занятие (2) – С.118-119. 

23.Занятие (5) – С.132. 
24.Занятие (6) – С.132-133. 

25.Занятие (6) – С.190-191. 

26.Занятие (8) – С.123-124 

27.Занятие (4) – С.59. 
28.Занятие (24) – С.87-88. 

29.Занятие (8) – С.156. 
30.Занятие (4) – С.120. 
31.Занятие (6) – С.197. 
32.Занятие (4) – С.162-163. 

33.Занятие (7) – С.133-134. 

34.Занятие (9) – С.157. 
35.Занятие (3) – С.130. 
36.Занятие (5) – С.189-190. 



 
 

 

3 - 4 года 

 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Рисование (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год). 
 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в дет- 

ском саду». Млад- 

шая группа. - М.: 
МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. 
 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.45 

Занятие № 2 (3) - с.46 

Занятие № 3 (6) - с.48 

Занятие № 4 (8) - с.49-50 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 5 (11) - с.52-53 

Занятие № 6 (12) - с.53-54 

Занятие № 7 (14) - с.55 

Занятие № 8 (16) - с.56 
НОЯБРЬ 

Занятие № 9 (21) - с.60 

Занятие № 10 (24) - с.61-62 

Занятие № 11 (27) - с.63-64 

Занятие № 12 (29) - с.65 
ДЕКАБРЬ 

Занятие № 13 (31) - с.66-67 

Занятие № 14 (34) - с.68-69 

Занятие №15 (36) - с.70 

Занятие № 16 (38) - с.71-72 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 17 (41) - с.73-74 

Занятие № 18 (42) - с.74 

 

Занятие № 19 (44) - с.75-76 

Занятие № 20 (46) - с.77 
ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 21 (51) - с.79-80 

Занятие № 22 (53) - с.81 

Занятие № 23 (56) - с.82-83 

Занятие № 24 (58) - с.83-84 

МАРТ 

Занятие № 25 (62) - с.86-87 

Занятие № 26 (65) - с.89 

Занятие № 27 (67) - с.90 

Занятие № 28 (69) - с.91 
АПРЕЛЬ 

Занятие № 29 (72) - с.93 

Занятие № 30 (75) - с.95 

Занятие № 31 (76) - с.95-96 

Занятие № 32 (78) - с.97-98 

МАЙ 

Занятие № 33 (82) - с.100-101 

Занятие № 34 (84) - с.101-102 

Занятие № 35 (86) - с.102-103 

Занятие № 36 (88) - с.103-104 

3 - 4 года  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Лепка (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год). 
 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в дет- 

ском саду». Млад- 

шая группа. - М.: 
МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. 
СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (2) - с.46 

Занятие № 2 (4) - с.47 
ОКТЯБРЬ 

Занятие № 3 (15) - с.55-56 

Занятие № 4 (17) - с.57 
НОЯБРЬ 

Занятие № 5 (23) - с.61 

Занятие № 6 (26) - с.63 
ДЕКАБРЬ 

Занятие № 7 (32) - с.67-68 

Занятие № 8 (37) - с.71 
ЯНВАРЬ 

Занятие № 9 (43) - с.74-75 

Занятие № 10 (49) - с.78-79 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 11 (55) - с.82 

Занятие № 12 (59) - с.84-85 

МАРТ 

Занятие № 13 (63) - с.87-88 

Занятие № 14 (66) - с.89-90 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 15 (71) - с.92-93 

Занятие № 16 (74) - с.94-95 

МАЙ 

Занятие № 17 (83) - с.101 

Занятие № 18 (85) - с.102 

3 - 4 года  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Аппликация (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в 
год). 
 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в дет- 

ском саду». Млад- 

шая группа. - М.: 
МОЗАИКА- 



 
 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (5) - с.47-48 

Занятие № 2 (10) - с.51-52 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 3 (13) - с.54 

Занятие № 4 (18) - с.57-58 

НОЯБРЬ 

Занятие № 5 (22) - с.60-61 

Занятие № 6 (25) - с.62-63 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 7 (35) - с.69-70 

Занятие № 8 (40) - с.72-73 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 9 (45) - с.76-77 

Занятие № 10 (48) - с.78 
ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 11 (54) - с.81-82 

Занятие № 12 (60) - с.85 
МАРТ 

Занятие № 13 (61) - с.85-86 

Занятие № 14 (68) - с.90-91 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 15 (73) - с.93-94 

Занятие № 16 (81) - с.100 

МАЙ 

Занятие № 17 (87) - с.103 

Занятие № 18 (90) - с.104-105 

СИНТЕЗ, 2017. 

4 - 5 лет Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Рисование (из расчета 1 занятие в неделю; всего 36 занятий в год). 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в дет- 

ском саду». Средняя 
группа. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (2) - с.23-24 

Занятие № 2 (5) - с.25-2 

Занятие № 3 (8) - с.27-28 

Занятие № 4 (11) - с.30-31 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 5 (12) - с.31-32 

Занятие № 6 (14) - с.33-34 

Занятие № 7 (16) - с.3 

Занятие № 8 (20) - с.36-37 

НОЯБРЬ 

Занятие № 9 (22) - с.38-39 

Занятие № 10 (25) - с.40-41 

Занятие № 11 (28) - с.42-43 

Занятие № 12 (30) - с.43-44 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 13 (32) - с.45-46 

Занятие № 14 (35) - с.47-48 

Занятие № 15 (37) - с.48-49 

Занятие № 16 (39) - с.50 

Занятие № 19 (48) - с.56 

Занятие № 20 (49) - с.57 
ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 21 (51) - с.58-59 

Занятие № 22 (53) - с.60 

Занятие № 23 (56) - с.61-62 

Занятие № 24 (58) - с.62-63 

МАРТ 

Занятие № 25 (61) - с.64 

Занятие № 26 (65) - с.68-69 

Занятие № 27 (67) - с.69-70 

Занятие № 28 (69) - с.71 
АПРЕЛЬ 

Занятие № 29 (71) - с.72-73 

Занятие № 30 (75) - с.74-75 

Занятие № 31 (77) - с.75-76 

Занятие № 32 (79) - с.77 
МАЙ 

Занятие № 33 (81) - с.78 

Занятие № 34 (84) - с.80 

 ЯНВАРЬ 

Занятие № 17 (41) - с.51 

Занятие № 18 (44) - с.52-53 

Занятие № 35 (85) - с.81 

Занятие № 36 (87) - с.82 

 

4 - 5 лет Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Лепка (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год). 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в дет- 

ском саду». Средняя 
группа. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.23 

Занятие № 2 (3) - с.24 
ОКТЯБРЬ 

Занятие № 3 (13) - с.32-33 

Занятие № 4 (17) - с.35 
НОЯБРЬ 

Занятие № 5 (24) - с.39-40 

Занятие № 6 (27) - с.42 
ДЕКАБРЬ 

Занятие № 7 (34) - с.47 

Занятие № 8 (36) - с.48 
ЯНВАРЬ 

Занятие № 9 (42) - с.51-52 

Занятие № 10 (47) - с.55 
ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 11 (52) - с.59-60 

Занятие № 12 (55) - с.61 
МАРТ 

Занятие № 13 (63) - с.66 

Занятие № 14 (66) - с.69 
АПРЕЛЬ 

Занятие № 15 (72) - с.73 

Занятие № 16 (74) - с.74 
МАЙ 

Занятие № 17 (82) - с.78-79 

Занятие № 18 (88) - с.82-83 



 
 

4 - 5 лет  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Аппликация (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в 

год). 
 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в дет- 

ском саду». Средняя 
группа. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (4) - с.25 

Занятие № 2 (7) - с.27 
ОКТЯБРЬ 

Занятие № 3 (15) - с.34 

Занятие № 4 (18) - с.35-36 

НОЯБРЬ 

Занятие № 5 (23) - с.39 

Занятие № 6 (26) - с.41 
ДЕКАБРЬ 

Занятие № 7 (33) - с.46-47 

Занятие № 8 (38) - с.49-50 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 9 (43) - с.52 

Занятие № 10 (46) - с.54 
ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 11 (54) - с.60-61 

Занятие № 12 (59) - с.63 
МАРТ 

Занятие № 13 (62) - с.64-65 

Занятие № 14 (64) - с.66-68 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 15 (73) - с.73-74 

Занятие № 16 (76) - с.75 
МАЙ 

Занятие № 17 (83) - с.79 

Занятие № 18 (86) - с.81 

5 - 6 лет  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Рисование (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год). 
 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в дет- 

ском саду». Старшая 
группа. - М.: МО- 

ЗАИКА - СИНТЕЗ, 
2015. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (2) - с.30 

Занятие № 2 (4) - с.31-32 

Занятие № 3 (5) - с.32 

Занятие № 4 (7) - с.33-34 

Занятие № 5 (8) - с.34 

Занятие № 6 (9) - с.34-35 

Занятие № 7 (11) - с.36 

Занятие № 8 (12) - с.36-37 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 9 (14) - с.37-38 

Занятие № 10 (16) - с.39 

Занятие № 11 (20) - с.42 

Занятие № 12 (20) - с.42 

Занятие № 13 (21) - с.43 

Занятие № 14 (22) - с.43-44 

Занятие № 15 (23) - с.44-45 

Занятие № 16 (24) - с.45 
НОЯБРЬ 

Занятие № 17 (25) - с.46-47 

Занятие № 18 (27) - с.47 

Занятие № 19 (29) - с.48-49 

Занятие № 20 (31) - с.50-51 

Занятие № 21 (33) - с.51-52 

Занятие № 22 (34) - с.52-53 

Занятие № 23 (36) - с.54-55 

Занятие № 24 (37) - с.55 
ДЕКАБРЬ 

Занятие № 25 (38) - с.55-56 

Занятие № 26 (40) - с.57-58 

Занятие № 27 (41) - с.58-59 

Занятие № 28 (42) - с.59 

Занятие № 29 (44) - с.60 

Занятие № 30 (46) - с.61 

Занятие № 37 (58) - с.70-71 

Занятие № 38 (60) - с.71-72 

Занятие № 39 (60) - с.71-72 

Занятие № 40 (61) - с.72-73 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 41 (62) - с.73-74 

Занятие № 42 (64) - с.75 

Занятие № 43 (66) - с.76 

Занятие № 44 (67) - с.76-77 

Занятие № 45 (69) - с.78-79 

Занятие № 46 (70) - с.79-80 

Занятие № 47 (71) - с.80-81 

Занятие № 48 (73) - с.82 
МАРТ 

Занятие № 49 (74) - с.82-83 

Занятие № 50 (76) - с.83-84 

Занятие № 51 (77) - с.84-85 

Занятие № 52 (78) - с.85 

Занятие № 53 (79) - с.86 

Занятие № 54 (82) - с.88-89 

Занятие № 55 (84) - с.89-90 

Занятие № 56 (85) - с.90 
АПРЕЛЬ 

Занятие № 57 (86) - с.91 

Занятие № 58 (88) - с.92-93 

Занятие № 59 (90) - с.94-95 

Занятие № 60 (94) - с.97-98 

Занятие № 61 (96) - с.99 

Занятие № 62 (97) - с.99-100 

Занятие № 63 (97) - с.99-100 

Занятие № 64 (98) - с.100 
МАЙ 

Занятие № 65 (100) - с.101-102 

Занятие № 66 (102) - с.102 



 
 

 

Занятие № 31 (48) - с.63 

Занятие № 32 (49) - с.63-64  

 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 33 (51) - с.64-65 

Занятие № 34 (53) - с.66-67 

Занятие № 35 (67) - с.67-68 

Занятие № 36 (57) - с.69-70 

 

Занятие № 67 (102) - с.102 

Занятие № 68 (104) - с.104 

 

Занятие № 69 (106) - с.105-106 

Занятие № 70 (108) - с.107-108 

Занятие № 71 (108) - с.107-108 

Занятие № 72 (109) - с.108 

 

5 - 6 лет  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Лепка (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год). 
 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в дет- 

ском саду». Старшая 
группа. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.29-30 

Занятие № 2 (6) - с.32-33 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 3 (13) - с.37 

Занятие № 4 (17) - с.39-40 

НОЯБРЬ 

Занятие № 5 (30) - с.49 

Занятие № 6 (32) - с.51 
ДЕКАБРЬ 

Занятие № 7 (39) - с.56-57 

Занятие № 8 (45) - с.60-61 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 9 (50) - с.64 

Занятие № 10 (54) - с.67 
ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 11 (63) - с.74 

Занятие № 12 (72) - с.81-82 

МАРТ 

Занятие № 13 (75) - с.83 

Занятие № 14 (80) - с.86-87 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 15 (87) - с.91-92 

Занятие № 16 (91) - с.95-96 

МАЙ 

Занятие № 17 (99) - с.101 

Занятие № 18 (105) - с.104-105 

5 - 6 лет  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 
Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Аппликация (из расчета 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в 
год). 
 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в дет- 

ском саду». Старшая 
группа. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (3) - с.30-31 

Занятие № 2 (10) - с.35 
ОКТЯБРЬ 

Занятие № 3 (15) - с.38 

Занятие № 4 (18) - с.40-41 

НОЯБРЬ 

Занятие № 5 (26) - с.46-47 

Занятие № 6 (28) - с.47-48 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 7 (43) - с.59-60 

Занятие № 8 (47) - с.61-63 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 9 (52) - с.65-66 

Занятие № 10 (59) - с.71 
ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 11 (65) - с.75-76 

Занятие № 12 (68) - с.77-78 

МАРТ 

Занятие № 13 (81) - с.87-88 

Занятие № 14 (83) - с.89 
АПРЕЛЬ 

Занятие № 15 (89) - с.93-94 

Занятие № 16 (93) - с.97 
МАЙ 

Занятие № 17 (101) - с.102 

Занятие № 18 (107) - с.106-107 

 

6 - 7 лет  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Под- 

готовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Рисование (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в год). 
 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в дет- 

ском саду». Подго- 



 
 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.32 

Занятие № 2 (3) - с.33-34 

Занятие № 3 (5) - с.35 

Занятие № 4 (6) - с.36 

Занятие № 5 (7) - с.36-37 

Занятие № 6 (9) - с.38 

Занятие № 7 (10) - с.38-39 

Занятие № 8 (10) - с.38-39 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 9 (11) - с.39-40 

Занятие № 10 (12) - с.40-41 

Занятие № 11 (15) - с.43-44 

Занятие № 12 (17) - с.45 

Занятие № 13 (18) - с.45-46 

Занятие № 14 (19) - с.46 

Занятие № 15 (20) - с.47 

Занятие № 16 (21) - с.47-49 

НОЯБРЬ 

Занятие № 17 (24) - с.50-52 

Занятие № 18 (24) - с.50-52 

Занятие № 19 (26) - с.53 

Занятие № 20 (27) - с.54 

Занятие № 21 (29) - с.56 

Занятие № 22 (29) - с.56 

Занятие № 23 (30) - с.57-58 

Занятие № 24 (30) - с.57-58 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 25 (32) - с.58-59 

Занятие № 26 (33) - с.59-61 

Занятие № 2 7 (35) - с.62 

Занятие № 28 (37) - с.63-64 

Занятие № 29 (37) - с.63-64 

Занятие № 30 (40) - с.65-66 

Занятие № 31 (41) - с.66 

Занятие № 32 (42) - с.66-67 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 33 (42) - с.66-67 

Занятие № 34 (42) - с.66-67 

Занятие № 35 (44) - с.68 

Занятие № 36 (46) - с.69-70 

Занятие № 37 (47) - с.70 

Занятие № 38 (49) - с.71 

Занятие № 39 (52) - с.72-73 

Занятие № 40 (52) - с.72-73 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 41 (55) - с.75 

Занятие № 42 (56) - с.76 

Занятие № 43 (58) - с.77-78 

Занятие № 44 (59) - с.78 

Занятие № 45 (59) - с.78-79 

Занятие № 46 (61) - с.79-80 

Занятие № 47 (61) - с.79-80 

Занятие № 48 (63) - с.80-81 

МАРТ 

Занятие № 49 (65) - с.82 

Занятие № 50 (65) - с.82 

Занятие № 51 (67) - с.83-84 

Занятие № 52 (67) - с.83-84 

Занятие № 53 (68) - с.84-85 

Занятие № 54 (68) - с.84-85 

Занятие № 55 (71) - с.86 

Занятие № 56 (71) - с.86 
АПРЕЛЬ 

Занятие № 57 (74) - с.88 

Занятие № 58 (77) - с.90 

Занятие № 59 (78) - с.90-91 

Занятие № 60 (78) - с.90-91 

Занятие № 61 (79) - с.91-92 

Занятие № 62 (80) - с.92 

Занятие № 63 (82) - с.94-95 

Занятие № 64 (82) - с.94-95 

МАЙ 

Занятие № 65 (83) - с.95 

Занятие № 66 (83) - с.95 

Занятие № 67 (85) - с.96 

Занятие № 68 (88) - с.97-98 

Занятие № 69 (90) - с.99 

Занятие № 70 (90) - с.99 

Занятие № 71 (92) - с.100 

Занятие № 72 (92) - с.100 

товительная к школе 
группа. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

6 - 7 лет Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Под- 

готовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Лепка (из расчета 2 занятия в месяц; всего 18 занятий в год). 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в дет- 

ском саду». Подго- 

товительная к школе 
группа. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (2) - с.32-33 

Занятие № 2 (4) - с.34-35 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 3 (14) - с.42-43 

Занятие № 4 (16) - с.44-45 

НОЯБРЬ 

Занятие № 5 (25) - с.52-53 

Занятие № 6 (28) - с.54-56 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 10 (53) - с.73-74 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 11 (54) - с.74-75 

Занятие № 12 (60) - с.79 
МАРТ 

Занятие № 13 (64) - с.81 

Занятие № 14 (69) - с.85 
АПРЕЛЬ 

Занятие № 15 (73) - с.87-88 

Занятие № 16 (81) - с.92-94 



 
 

 Занятие № 7 (31) - с.58 

Занятие № 8 (38) - с.64-65 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 9 (45) - с.68 

МАЙ 

Занятие № 17 (87) - с.97 

Занятие № 18 (91) - с.99-100 

 

6 - 7 лет Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Под- 

готовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Аппликация (из расчета 2 занятия в месяц; всего 18 занятий в год). 

 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (8) - с.37 

Занятие № 2 (8) - с.37 
ОКТЯБРЬ 

Занятие № 3 (13) - с.41-42 

Занятие № 4 (13) - с.41-42 

НОЯБРЬ 

Занятие № 5 (22) - с.49 

Занятие № 6 (23) - с.49-50 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 7 (36) - с.62-63 

Занятие № 8 (39) - с.65 
ЯНВАРЬ 

Занятие № 9 (50) - с.71-72 

Занятие № 10 (51) - с.72 
ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 11 (57) - с.77 

Занятие № 12 (62) - с.80 
МАРТ 

Занятие № 13 (70) - с.85-86 

Занятие № 14 (72) - с.86-87 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 15 (75) - с.88-89 

Занятие № 16 (76) - с.89 
МАЙ 

Занятие № 17 (86) - с.96-97 

Занятие № 18 (89) - с.98 

Конструктивно - модельная деятельность 

Возрастная 
группа 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
и самостоятельная деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

2 - 3 года - Игровые задания 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». - М.: 
ТЦ Сфера, 2009. - с.24-32. 

3 - 4 года - Игровые задания 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». - М.: 
ТЦ Сфера, 2009. - с.37-45. 

4 - 5 лет - Игровые задания 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Сред- 

няя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
5 - 6 лет - Игровые задания 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Стар- 

шая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
6 - 7 лет - Игровые задания 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Подго- 

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

Музыкальная деятельность 

Возрастная 
группа 

Организованная образовательная деятельность Образовательная дея- 

тельность в ходе режим- 

ных моментов и самосто- 

ятельная 

деятельность детей/ 
Методическое 
обеспечение 

1,6 - 2 года Н.В.Бабинова, И.В.Мельцина «Музыкальные занятия с детьми 
раннего возраста».- СПб.: Детство-Пресс, 2017. - с.7 - 68 

Музыкальное (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 заня- 

тия в год). 

Н.В.Бабинова, 
И.В.Мельцина «Музы- 

кальные занятия с детьми 
раннего возраста».- СПб.: 
Детство-Пресс, 2017. - с.69 

- 125 

А.В.Найбауэр, 
О.В.Куракина «Мама - ря- 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.7-9 

Занятие № 2 (2) - с.9-11 

Занятие № 3 (1) - с.7-9 

Занятие № 37 (17) - с.39-41 

Занятие № 38 (19) - с.44-46 

Занятие № 39 (17) - с.39-41 

Занятие № 40 (19) - с.44-46 



 
 

 Занятие № 4 (2) - с.9-11 

Занятие № 5 (3) - с.11-13 

Занятие № 6 (4) - с.13-15 

Занятие № 7 (3) - с.11-13 

Занятие № 8 (4) - с.13-15 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 9 (5) - с.15-17 

Занятие № 10 (6) - с.17-19 

Занятие № 11 (5) - с.15-17 

Занятие № 12 (6) - с.17-19 

Занятие № 13 (7) - с.19-21 

Занятие № 14 (8) - с.21-23 

Занятие № 15 (7) - с.19-21 

Занятие № 16 (8) - с.21-23 

НОЯБРЬ 

Занятие № 17 (9) - с.23-26 

Занятие № 18 (10) - с.26-27 

Занятие № 19 (9) - с.23-26 

Занятие № 20 (10) - с.26-27 

Занятие № 21 (11) - с.28-30 

Занятие № 22 (12) - с.30-32 

Занятие № 23 (11) - с.28-30 

Занятие № 24 (12) - с.30-32 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 25 (13) - с.32-33 

Занятие № 26 (14) - с.34-35 

Занятие № 27 (13) - с.32-33 

Занятие № 28 (14) - с.34-35 

Занятие № 29 (13) - с.32-33 

Занятие № 30 (14) - с.34-35 

Занятие № 31 (13) - с.32-33 

Занятие № 32 (14) - с.34-35 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 33 (17) - с.39-41 

Занятие № 34 (19) - с.44-46 

Занятие № 35 (17) - с.39-41 

Занятие № 36 (19) - с.44-46 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 41 (15) - с.36-37 

Занятие № 42 (16) - с.37-39 

Занятие № 43 (15) - с.36-37 

Занятие № 44 (16) - с.37-39 

Занятие № 45 - с.106-108 

Занятие № 46 - с. 106-108 

Занятие № 47 (18) - с.41-44 

Занятие № 48 (18) - с.41-44 

МАРТ 

Занятие № 49 - с.108-111 

Занятие № 50 - с.108-111 

Занятие № 51 (20) - с.46-49 

Занятие № 52 (21) - с.49-51 

Занятие № 53 (20) - с.46-49 

Занятие № 54 (21) - с.49-51 

Занятие № 55 (20) - с.46-49 

Занятие № 56 (21) - с.49-51 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 57 (22) - с.51-54 

Занятие № 58 (23) - с.54-56 

Занятие № 59 (22) - с.51-54 

Занятие № 60 (23) - с.54-56 

Занятие № 61 (24) - с.56-59 

Занятие № 62 (25) - с.59-62 

Занятие № 63 (24) - с.56-59 

Занятие № 64 (25) - с.59-62 

МАЙ 

Занятие № 65 (26) - с.62-64 

Занятие № 66 (26) - с.62-64 

Занятие № 67 (23) - с.54-56 

Занятие № 68 (23) - с.54-56 

Занятие № 69 (27) - с.64-66 

Занятие № 70 (28) - с.66-68 

Занятие № 71 (27) - с.64-66 

Занятие № 72 (28) - с.66-68 

дом. Игровые сеансы с 
детьми раннего возраста в 
центре игровой поддержки 
развития ребенка». - М.: 
Мозаика - Синтез, 2017 
(музыкальные игры, раз- 

минки, танцы, хороводы). 

2 - 3 года Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От 
рождения до школы» Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)- 
Волгоград: Учитель. Музыка (из расчета 2 занятия в неделю; 
всего 72 занятия в год).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репертуар  
Е.Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» Группа раннего 
возраста (от 2 до 3 лет)- 
Волгоград: Учитель (стр.5-

7).  

Дидактические игры  
Е.Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» Группа раннего 
возраста (от 2 до 3 лет)- 
Волгоград: Учитель (стр.7).  
Развлечения  
Е.Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия по  



 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.4-4. 

Занятие № 2 (2) - с.5-5. 

Занятие № 3 (3) - с.5-6. 

Занятие № 4 (1) - с.4-4 

Занятие № 5 (2) - с.5-5 

Занятие № 6 (3) - с.5-6 

Занятие № 7 (1) - с.4-4 

Занятие № 8 (2) - с.5-5 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 9 (3) - с.5-6 

Занятие № 10 (1) - с.4-4 

Занятие № 11 (2) - с.5-5 

Занятие № 12 (3) - с.5-6 

Занятие № 13 (1) - с.4-4 

Занятие № 14 (2) - с.5-5 

Занятие № 15 (3) - с.5-6 

 

 

Занятие № 37 (1) - с.54-54 

Занятие № 38 (2) - с.54-55 

Занятие № 39 (3) - с.55-56 

Занятие № 40 (1) - с.54-54 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 41 (2) - с.54-55 

Занятие № 42 (3) - с.55-56 

Занятие № 43 (1) - с.54-54 

Занятие № 44 (2) - с.54-55 

Занятие № 45 (3) - с.55-56 

Занятие № 46 (1) - с.54-54 

Занятие № 47 (2) - с.54-55 

Занятие № 48 (3) - с.55-56 

МАРТ 

Занятие № 49 (1) - с.106-108 

Занятие № 50 (2) - с.108-109 

Занятие № 51 (3) - с.109-109 

 

программе «От рождения 
до школы» Группа раннего 
возраста (от 2 до 3 лет)- 
Волгоград: Учитель (стр. 
144-188).  

  

Занятие № 16 (1) - с.4-4 

НОЯБРЬ 

Занятие № 17 (2) - с.5-5 

Занятие № 18 (3) - с.5-6 

Занятие № 19 (1) - с.4-4 

Занятие № 20 (2) - с.5-5 

Занятие № 21 (3) - с.5-6 

Занятие № 22 (1) - с.4-4 

Занятие № 23 (2) - с.5-5 

Занятие № 24 (3) - с.5-6 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 25 (1) - с.54-54 

Занятие № 26 (2) - с.54-55 

Занятие № 27 (3) - с.55-56 

Занятие № 28 (1) - с. 54-54 

Занятие № 29 (2) - с.54-55 

Занятие № 30 (3) - с.55-56 

Занятие № 31 (1) - с. 54-54 

Занятие № 32 (2) - с.54-55 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 33 (3) - с.55-56 

Занятие № 34 (1) - с.54-54 

Занятие № 35 (2) - с.54-55 

Занятие № 36 (3) - с.55-56 

 

 

Занятие № 52 (1) - с.106-108 

Занятие № 53 (2) - с.108-109 

Занятие № 54 (3) - с.109-109 

Занятие № 55 (1) - с.106-108 

Занятие № 56 (2) - с.108-109 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 57 (3) - с.109-109 

Занятие № 58 (1) - с.106-108 

Занятие № 59 (2) - с.108-109 

Занятие № 60 (3) - с.109-109 

Занятие № 61 (1) - с.106-108 

Занятие № 62 (2) - с.108-109 

Занятие № 63 (3) - с.109-109 

Занятие № 64 (1) - с.106-108 

МАЙ 

Занятие № 65 (2) - с.108-109 

Занятие № 66 (3) - с.109-109 

Занятие № 67 (1) - с.106-108 

Занятие № 68 (2) - с.108-109 

Занятие № 69 (3) - с.109-109 

Занятие № 70 (1) - с.106-108 

Занятие № 71 (2) - с.108-109 

Занятие № 72 (3) - с.109-109 

 

 

3 - 4 года 
 

Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От 
рождения до школы» младшая группа (от 3 до 4 лет)- 
Волгоград: Учитель. 

Музыка (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия в 
год  

 

 

Дидактические игры  
Е.Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» младшая группа 

  



 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.3-5 

Занятие № 2 (2) - с.5-7 

Занятие № 3 (3) - с.7-8 

Занятие № 4 (4) - с.8-10 

Занятие № 5 (5) - с.10-11 

Занятие № 6 (6) - с.11-12 

Занятие № 7 (7) - с.13-14 

Занятие № 8 (8) - с.14-15 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 9 (1) - с.16-17 

Занятие № 10 (2) - с.17-19 

Занятие № 11 (3) - с.19-21 

Занятие № 12 (4) - с.21-23 

Занятие № 13 (5) - с.23-24 

Занятие № 14 (6) - с.24-26 

Занятие № 15 (7) - с.26-27 

Занятие № 16 (8) - с.27-29 

НОЯБРЬ 

Занятие № 17 (1) - с.29-30 

Занятие № 18 (2) - с.31-32 

Занятие № 19 (3) - с.32-33 

Занятие № 20 (4) - с.34-35 

Занятие № 21 (5) - с.35-36 

Занятие № 22 (6) - с.37-38 

Занятие № 23 (7) - с.38-39 

Занятие № 24 (8) - с.39-41 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 25 (1) - с.41-42 

 

Занятие № 37 (5) - с.58-60 

Занятие № 38 (6) - с.60-61 

Занятие № 39 (7) - с.61-63 

Занятие № 40 (8) - с.63-64 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 41 (1) - с.64-66 

Занятие № 42 (2) - с.66-67 

Занятие № 43 (3) - с.68-69 

Занятие № 44 (4) - с.69-70 

Занятие № 45 (5) - с.70-72 

Занятие № 46 (6) - с.72-73 

Занятие № 47 (7) - с.73-74 

Занятие № 48 (8) - с.74-75 

МАРТ 

Занятие № 49 (1) - с.75-77 

Занятие № 50 (2) - с.77-78 

Занятие № 51 (3) - с.78-79 

Занятие № 52 (4) - с.79-80 

Занятие № 53 (5) - с.81-82 

Занятие № 54 (6) - с.82-83 

Занятие № 55 (7) - с.83-84 

Занятие № 56 (8) - с.84-86 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 57 (1) - с.86-87 

Занятие № 58 (2) - с.88-89 

Занятие № 59 (3) - с.89-90 

Занятие № 60 (4) - с.90-91 

Занятие № 61 (5) - с.91-92 

Занятие № 62 (6) - с.93-94 

 

(от 3 до 4 лет)- Волгоград: 
Учитель. (стр.220-237)  

Развлечения  
Е.Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» младшая группа 
(от 3 до 4 лет)- Волгоград: 
Учитель. (стр.158-219)  

  

Занятие № 26 (2) - с.42-44 

Занятие № 27 (3) - с.44-45 

Занятие № 28 (4) - с.45-47 

Занятие № 29 (5) - с.47-49 

Занятие № 30 (6) - с.49-50 

Занятие № 31 (7) - с.50-51 

Занятие № 32 (8) - с.51-52 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 33 (1) - с.52-53 

Занятие № 34 (2) - с.53-54 

Занятие № 35 (3) - с.54-56 

Занятие № 36 (4) - с.56-58 

 

 

Занятие № 63 (7) - с.94-95 

Занятие № 64 (8) - с.95-96 

МАЙ 

Занятие № 65 (1) - с.96-97 

Занятие № 66 (2) - с.98-99 

Занятие № 67 (3) - с.99-100 

Занятие № 68 (4) - с.101-102 

Занятие № 69 (5) - с.102-103 

Занятие № 70 (6) - с.103-104 

Занятие № 71 (7) - с.104-105 

Занятие № 72 (8) - с.106-107 

 

 

4 - 5 лет 

 

Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От 
рождения до школы» старшая группа (от 4 до 5 лет)- 
Волгоград: Учитель.Музыка (из расчета 2 занятия в неделю; 
всего 72 занятия в год). 
 

 

Дидактические игры  
Е.Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия по 
программе «От рождения 



 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.3-6 

Занятие № 2 (2) - с.6-8 

Занятие № 3 (3) - с.9-11 

Занятие № 4 (4) - с.11-13 

Занятие № 5 (5) - с.13-15 

Занятие № 6 (6) - с.15-17 

Занятие № 7 (7) - с.17-19 

Занятие № 8 (8) - с.19-20 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 9 (1) - с.21-23 

Занятие № 10 (2) - с.23-24 

Занятие № 11 (3) - с.24-26 

Занятие № 12 (4) - с.26-29 

Занятие № 13 (5) - с.29-31 

Занятие № 14 (6) - с.32-33 

Занятие № 15 (7) - с.33-35 

Занятие № 16 (8) - с.36-38 

НОЯБРЬ 

Занятие № 17 (1) - с.38-40 

Занятие № 18 (2) - с.40-42 

Занятие № 19 (3) - с.42-44 

Занятие № 20 (4) - с.44-46 

Занятие № 21 (5) - с.46-48 

Занятие № 22 (6) - с.48-49 

Занятие № 23 (7) - с.50-51 

Занятие № 24 (8) - с.51-53 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 25 (1) - с.53-55 

Занятие № 26 (2) - с.56-57 

Занятие № 27 (3) - с.57-59 

Занятие № 28 (4) - с.59-61 

Занятие № 29 (5) - с.61-62 

Занятие № 30 (6) - с.62-64 

Занятие № 31 (7) - с.64-66 

Занятие № 32 (8) - с.66-68 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 33 (1) - с.68-70 

Занятие № 34 (2) - с.70-72 

Занятие № 35 (3) - с.72-73 

Занятие № 36 (4) - с.74-75 

 

 

Занятие № 37 (5) - с.75-77 

Занятие № 38 (6) - с.77-78 

Занятие № 39 (7) - с.79-80 

Занятие № 40 (8) - с.80-82 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 41 (1) - с.82-83 

Занятие № 42 (2) - с.83-85 

Занятие № 43 (3) - с.85-87 

Занятие № 44 (4) - с.87-88 

Занятие № 45 (5) - с.88-90 

Занятие № 46 (6) - с.90-92 

Занятие № 47 (7) - с.92-94 

Занятие № 48 (8) - с.94-95 

МАРТ 

Занятие № 49 (1) - с.96-96 

Занятие № 50 (2) - с.96-99 

Занятие № 51 (3) - с.99-102 

Занятие № 52 (4) - с.102-104 

Занятие № 53 (5) - с.104-105 

Занятие № 54 (6) - с.105-107 

Занятие № 55 (7) - с.107-110 

Занятие № 56 (8) - с.110-111 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 57 (1) - с.111-113 

Занятие № 58 (2) - с.113-115 

Занятие № 59 (3) - с.115-117 

Занятие № 60 (4) - с.117-119 

Занятие № 61 (5) - с.119-120 

Занятие № 62 (6) - с.120-121 

Занятие № 63 (7) - с.122-123 

Занятие № 64 (8) - с.123-125 

МАЙ 

Занятие № 65 (1) - с.125-126 

Занятие № 66 (2) - с.126-128 

Занятие № 67 (3) - с.128-129 

Занятие № 68 (4) - с.129-131 

Занятие № 69 (5) - с.131-132 

Занятие № 70 (6) - с.132-133 

Занятие № 71 (7) - с.133-134 

Занятие № 72 (8) - с.135-136 

до школы» младшая группа  
 

(от 3 до 4 лет)- Волгоград: 
Учитель. (стр.220-237)  

Развлечения  
Е.Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» младшая группа 
(от 3 до 4 лет)- Волгоград: 
Учитель. (стр.158-219)  

 

5 - 6 лет 
 

Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От 
рождения до школы» старшая группа (от 5 до 6 лет)- 
Волгоград: Учитель.Музыка (из расчета 2 занятия в неделю; 
всего 72 занятия в год). 
 

 

Дидактические игры  
Е.Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия по 
программе «От рождения 



 
 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.3 

Занятие № 2 (2) - с.3-6 

Занятие № 3 (3) - с.6-8 

Занятие № 4 (4) - с.8-11 

Занятие № 5 (5) - с.11-13 

Занятие № 6 (6) - с.14-16 

Занятие № 7 (7) - с.16-18 

Занятие № 8 (8) - с.19-21 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 9 (1) - с.21-24 

Занятие № 10 (2) - с.24-27 

Занятие № 11 (3) - с.27-29 

Занятие № 12 (4) - с.30-32 

Занятие № 13 (5) - с.32-34 

Занятие № 14 (6) - с.34-36 

Занятие № 15 (7) - с.36-38 

Занятие № 16 (8) - с.38-40 

НОЯБРЬ 

Занятие № 17 (1) - с.41-43 

Занятие № 18 (2) - с.43-46 

Занятие № 19 (3) - с.46-48 

Занятие № 20 (4) - с.48-50 

Занятие № 21 (5) - с.50-52 

Занятие № 22 (6) - с.52-53 

Занятие № 23 (7) - с.54-55 

Занятие № 24 (8) - с.55-57 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 25 (1) - с.57-60 

Занятие № 26 (2) - с.60-62 

Занятие № 27 (3) - с.62-64 

Занятие № 28 (4) - с.64-66 

Занятие № 29 (5) - с.67-69 

Занятие № 30 (6) - с.69-71 

Занятие № 31 (7) - с.71-73 

Занятие № 32 (8) - с.73-73 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 33 (1) - с.73-75 

Занятие № 34 (2) - с.76-78 

Занятие № 35 (3) - с.78-80 

Занятие № 36 (4) - с.80-82 

Занятие № 37 (5) - с.82-83 

Занятие № 38 (6) - с.83-85 

Занятие № 39 (7) - с.85-87 

Занятие № 40 (8) - с.87-89 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 41 (1) - с.89-91 

Занятие № 42 (2) - с.92-93 

Занятие № 43 (3) - с.94-95 

Занятие № 44 (4) - с.95-97 

Занятие № 45 (5) - с.97-99 

Занятие № 46 (6) - с.99-100 

Занятие № 47 (7) - с.101-102 

Занятие № 48 (8) - с.102-104 

МАРТ 

Занятие № 49 (1) - с.104-107 

Занятие № 50 (2) - с.107-109 

Занятие № 51 (3) - с.109-110 

Занятие № 52 (4) - с.111-113 

Занятие № 53 (5) - с.113-115 

Занятие № 54 (6) - с.115-117 

Занятие № 55 (7) - с.117-118 

Занятие № 56 (8) - с.119-120 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 57 (1) - с.120-123 

Занятие № 58 (2) - с.123-125 

Занятие № 59 (3) - с.125-127 

Занятие № 60 (4) - с.127-129 

Занятие № 61(5) - с.129-130 

Занятие № 62 (6) - с.131-132 

Занятие № 63 (7) - с.133-134 

Занятие № 64 (8) - с.134-136 

МАЙ 

Занятие № 65 (1) - с.136-138 

Занятие № 66 (2) - с.138-140 

Занятие № 67 (3) - с.140-142 

Занятие № 68 (4) - с.142-143 

Занятие № 69 (5) - с.143-145 

Занятие № 70 (6) - с.145-146 

Занятие № 71 (7) - с.146-148 

Занятие № 72 (8) - с.148-149 

до школы» старшая группа 

 (от 5 до 6 лет)- Волгоград: 
Учитель. (стр. 9-10, 324-

333)  

Развлечения  
Е.Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» старшая группа 
(от 5 до 6 лет)- Волгоград: 
Учитель. (стр.190-323)  

Репертуар  
Е.Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» старшая группа 
(от 5 до 6 лет)- Волгоград: 
Учитель. (стр.6-9)  

6 - 7 лет Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе «От 
рождения до школы» Подготовительная группа (от 6 до 7 
лет)- Волгоград: Учитель. 
 Музыка (из расчета 2 занятия в неделю; всего 72 занятия 
в год). 

Развлечения  
Е.Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» 
Подготовительная группа 
(от 6 до 7 лет)- Волгоград: 
Учитель. (стр.188-307)  

Музыкально - 
дидактические игры  
Е.Н. Арсенина 
«Музыкальные занятия по 
программе «От рождения 
до школы» 
Подготовительная группа 
(от 6 до 7 лет)- Волгоград: 
Учитель. (стр.308-316)  

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.3-4 

Занятие № 2 (2) - с.4-5 

Занятие № 3 (3) - с.5-10 

Занятие № 4 (4) - с.10-12 

Занятие № 5 (5) - с.12-15 

Занятие № 6 (6) - с.15-18 

Занятие № 7 (7) - с.18-21 

Занятие № 8 (8) - с.21-23 

Занятие № 37 (5) - с.87-89 

Занятие № 38 (6) - с.89-91 

Занятие № 39 (7) - с.91-93 

Занятие № 40 (8) - с.93-95 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 41 (1) - с.96-99 

Занятие № 42 (2) - с.99-101 

Занятие № 43 (3) - с.101-104 

Занятие № 44 (4) - с.104-105 

Занятие № 45 (5) - с.106-107 

Занятие № 46 (6) - с.107-109 

Занятие № 47 (7) - с.110-111 

Занятие № 48 (8) - с.111-113 



 
 

 ОКТЯБРЬ 

Занятие № 9 (1) - с.24-27 

Занятие № 10 (2) -с.27-29 

Занятие № 11 (3) - с.29-32 

Занятие № 12 (4) - с.32-34 

Занятие № 13 (5) - с.34-36 

Занятие № 14 (6) - с.36-38 

Занятие № 15 (7) - с.38-39 

Занятие № 16 (8) - с.39-41 

НОЯБРЬ 

Занятие № 17 (1) - с.41-44 

Занятие № 18 (2) - с.44-47 

Занятие № 19 (3) - с.47-50 

Занятие № 20 (4) - с.50-51 

Занятие № 21 (5) - с.52-53 

Занятие № 22 (6) - с.54-55 

Занятие № 23 (7) - с.56-57 

Занятие № 24 (8) - с.57-59 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 25(1) - с.59-63 

Занятие № 26 (2) - с.63-65 

Занятие № 27 (3) - с.65-67 

Занятие № 28 (4) - с.67-69 

Занятие № 29 (5) - с.69-71 

Занятие № 30 (6) - с.71-73 

Занятие № 31 (7) - с.73-75 

Занятие № 32 (8) - с.75-76 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 33 (1) - с.77-81 

Занятие № 34 (2) - с.81-83 

Занятие № 35 (3) - с.83-85 

Занятие № 36 (4) - с.86-87 

МАРТ 

Занятие № 49 (1) - с.113-117 

Занятие № 50 (2) - с.117-120 

Занятие № 51 (3) - с.120-123 

Занятие № 52 (4) - с.123-125 

Занятие № 53 (5) - с.125-127 

Занятие № 54 (6) - с.127-129 

Занятие № 55 (7) - с.130-131 

Занятие № 56 (8) - с.132-133 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 57 (1) - с.134-137 

Занятие № 58 (2) - с.137-139 

Занятие № 59 (3) - с.139-141 

Занятие № 60 (4) - с.141-143 

Занятие № 61 (5) - с.143-146 

Занятие № 62 (6) - с.146-148 

Занятие № 63 (7) - с.148-149 

Занятие № 64 (8) - с.150-151 

МАЙ 

Занятие № 65 (1) - с.151-154 

Занятие № 66 (2) - с.154-156 

Занятие № 67 (3) - с.157-158 

Занятие № 68 (4) - с.158-160 

Занятие № 69 (5) - с.160-163 

Занятие № 70 (6) - с.163-164 

Занятие № 71 (7) - с.164-166 

Занятие № 72 (8) - с.166-168 

 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де- 

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро- 

ванию 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), форми- 

рование 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 пита- 

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.131 

Группа раннего возраста (1,6 - 2 года) 
Развитие движений: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рож- 

дения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 44-45. 

Группа раннего возраста (2 - 3 года) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная образователь- 

ная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.131-132. 



 
 

Физическая культура: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.134. 
 

Младшая группа (3-4 года) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная образователь- 

ная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - с.132. 
Физическая культура: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.134-135. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная образователь- 

ная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.132-133. 

Физическая культура: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.135-136. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная образователь- 

ная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.133. 

Физическая культура: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.136. 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: Основная образователь- 

ная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.133-134. 

Физическая культура: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.137. 
 

Возрастная 
группа 

Организованная образовательная деятельность Образовательная деятель- 

ность в ходе режимных 
моментов и самостоятель- 

ная деятельность детей/ 
Методическое 
обеспечение 

Развитие движений 

1,6 - 2 года Л.Ю.Костыркина, О.Г.Рыкова, Т.Г.Корнилова «Малыши, 
физкульт - привет!» Система работы по развитию основных 
движений детей раннего возраста. - М.: Скрипторий 2003, 
2016. 

Развитие движений (из расчета 2 игры - занятия в неделю; 
всего 72 в год). 

Упражнения в основных 
движениях: 
Н.П.Кочетова «Физическое 
воспитание и развитие детей 
раннего возраста». - М.: 
Просвещение, 2005.-с.37-44. 

Подвижные игры:  СЕНТЯБРЬ Игра-занятие №39 (3-4 неде- 



 
 

 Игра-занятие №1 (1) - с.12 
Игра-занятие №2 (2) - с.12 
Игра-занятие №3 (3) - с.12 
Игра-занятие №4 (4) - с.12 
Игра-занятие №5 (5) - с.12 
Игра-занятие №6 (6) - с.12 
Игра-занятие №7 (7) - с.12 
Игра-занятие №8 (9) - с.12 
ОКТЯБРЬ 

Игра-занятие №9 (1-2 неде- 

ля) - с.13 

Игра-занятие №10 (1-2 неде- 

ля) - с.13 

Игра-занятие №11(1-2 неде- 

ля) - с.13 

Игра-занятие №12 (1-2 неде- 

ля) - с.13 

Игра-занятие №13 (3-4 неде- 

ля) - с.13-14 

Игра-занятие №14 (3-4 неде- 

ля) - с.13-14 

Игра-занятие №15 (3-4 неде- 

ля) - с.13-14 

Игра-занятие №16 (3-4 неде- 

ля) - с.13-14 

НОЯБРЬ 

Игра-занятие №17 (1-2 неде- 

ля) - с.14-15 

Игра-занятие №18 (1-2 неде- 

ля) - с.14-15 

Игра-занятие №19 (1-2 неде- 

ля) - с.14-15 

Игра-занятие №20 (1-2 неде- 

ля) - с.14-15 

Игра-занятие №21 (3-4 неде- 

ля) - с.15-16 

Игра-занятие №22 (3-4 неде- 

ля) - с.15-16 

Игра-занятие №23 (3-4 неде- 

ля) - с.15-16 

Игра-занятие №24 (3-4 неде- 

ля) - с.15-16 

ДЕКАБРЬ 

Игра-занятие №25 (1-2 неде- 

ля) - с.17 

Игра-занятие №26 (1-2 неде- 

ля) - с.17 

Игра-занятие №27 (1-2 неде- 

ля) - с.17 

Игра-занятие №28 (1-2 неде- 

ля) - с.17 

Игра-занятие №29 (3-4 неде- 

ля) - с.18-19 

Игра-занятие №30 (3-4 неде- 

ля) - с.18-19 

Игра-занятие №31 (3-4 неде- 

ля) - с.18-19 

Игра-занятие №32 (3-4 неде- 

ля) - с.20-21 

Игра-занятие №40 (3-4 неде- 

ля) - с.20-21 

ФЕВРАЛЬ 

Игра-занятие №41 (1-2 неде- 

ля) - с.21-22 

Игра-занятие №42 (1-2 неде- 

ля) - с.21-22 

Игра-занятие №43 (1-2 неде- 

ля) - с.21-22 

Игра-занятие №44 (1-2 неде- 

ля) - с.21-22 

Игра-занятие №45 (3-4 неде- 

ля) - с.22-23 

Игра-занятие №46 (3-4 неде- 

ля) - с.22-23 

Игра-занятие №47 (3-4 неде- 

ля) - с.22-23 

Игра-занятие №48 (3-4 неде- 

ля) - с.22-23 

МАРТ 

Игра-занятие №49 (1-2 неде- 

ля) - с.24 

Игра-занятие №50 (1-2 неде- 

ля) - с.24 

Игра-занятие №51 (1-2 неде- 

ля) - с.24 

Игра-занятие №52 (1-2 неде- 

ля) - с.24 

Игра-занятие №53 (3-4 неде- 

ля) - с.25 

Игра-занятие №54 (3-4 неде- 

ля) - с.25 

Игра-занятие №55 (3-4 неде- 

ля) - с.25 

Игра-занятие №56 (3-4 неде- 

ля) - с.25 

АПРЕЛЬ 

Игра-занятие №57 (1-2 неде- 

ля) - с. 25-26 

Игра-занятие №58 (1-2 неде- 

ля) - с. 25-26 

Игра-занятие №59 (1-2 неде- 

ля) - с. 25-26 

Игра-занятие №60 (1-2 неде- 

ля) - с. 25-26 

Игра-занятие №61 (3-4 неде- 

ля) - с. 26-27 

Игра-занятие №62 (3-4 неде- 

ля) - с. 26-27 

Игра-занятие №63 (3-4 неде- 

ля) - с. 26-27 

Игра-занятие №64 (3-4 неде- 

ля) - с. 26-27 

МАЙ 

Игра-занятие №65 (1-2 неде- 

ля) - с. 27-28 

Игра-занятие №66 (1-2 неде- 

Н.П.Кочетова «Физическое 
воспитание и развитие детей 
раннего возраста». – М.: 
Просвещение, 2005. (№№ 1- 

8, с.85-86; №№10-17, с.87- 

89; №72, с.106). 
Утренняя гимнастика: 
Н.П.Кочетова «Физическое 
воспитание и развитие детей 
раннего   возраста». – М.: 
Просвещение, 2005. – с.79- 

81. 

Физкультминутки: 
Д.Н.Колдина «Игровые за- 

нятия с детьми 1 – 2 лет» - 
М.: ТЦ Сфера, 2018. 



 
 

 ля) - с.18-19 

ЯНВАРЬ 

Игра-занятие №33 (1-2 неде- 

ля) - с.19-20 

Игра-занятие №34 (1-2 неде- 

ля) – с.19-20 

Игра-занятие №35 (1-2 неде- 

ля) - с.19-20 

Игра-занятие №36 (1-2 неде- 

ля) - с.19-20 

Игра-занятие №37 (3-4 неде- 

ля) - с.20-21 

Игра-занятие №38 (3-4 неде- 

ля) - с.20-21 

ля) - с. 27-28 

Игра-занятие №67 (1-2 неде- 

ля) - с. 27-28 

Игра-занятие №68 (1-2 неде- 

ля) - с. 27-28 

Игра-занятие №69 (3-4 неде- 

ля) - с. 28-29 

Игра-занятие №70 (3-4 неде- 

ля) - с. 28-29 

Игра-занятие №71 (3-4 неде- 

ля) - с. 28-29 

Игра-занятие №72 (3-4 неде- 

ля) - с. 28-29 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Возрастная 
группа 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
и самостоятельная деятельность детей/ 

Методическое обеспечение 

2 - 3 года - Беседа 

И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жиз- 

ни у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2009 . - с.52-62. 

Детская художественная литература по теме: «Здоровый образ жиз- 

ни» 

И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА СИН- 

ТЕЗ, 2009 . - с. 89-90. 

Проблемные ситуации 

И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА СИН- 

ТЕЗ, 2009. - с. 90- 91. 

3 - 4 года - Беседа 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009 . - с.52-62. 

Детская художественная литература по теме «Здоровый образ жиз- 

ни» 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009 . - с.89-90. 

Проблемные ситуации 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009 . - с.90-91. 

4 - 5 лет - Беседа 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009. - с.52-62. 

Детская художественная литература по теме «Здоровый образ жиз- 

ни» 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009 . - с.89-90. 

Проблемные ситуации 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009 . - с.90- 91. 



 
 

5 - 6 лет - Беседа 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009. - с.52-62. 

Детская художественная литература по теме «Здоровый образ жиз- 

ни» 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009 . - с.89-90. 

Проблемные ситуации 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009. - с.90-91. 

6 - 7 лет - Беседа 

И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009. -с.52-62. 

Детская художественная литература по теме «Здоровый образ жиз- 

ни» 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни 
у дошкольников». Для работы с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009 . - с.89-90 

Проблемные ситуации 

И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у  дошкольников».  Для работы  с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2009. - с.90-91. 

Физическая культура 

2 - 3 года С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с 
детьми 2-3 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 
Физическая культура в помещении (из расчета 2 занятия в 

неделю; всего 72 занятия в год). 

Упражнения в основных 
движениях: 
Н.П.Кочетова «Физическое 
воспитание и развитие де- 

тей раннего возраста». – 

М.: Просвещение, 2005. – 

с.44-53. 

С.Ю.Федорова «Пример- 

ные планы физкультурных 
занятий с детьми 2-3 лет». 
– М.: Мозаика - Синтез, 
2018. – с.83-84. 

Подвижные игры: 
Э.Я.Степаненкова «Сбор- 

ник подвижных игр». – М.: 
Мозаика - Синтез, 2015. - 
с.17-41. 

Утренняя гимнастика: 
Г.А.Прохорова «Утренняя 
гимнастика для детей 2 – 7 

лет». – М.: Айрис-пресс, 
2004. – с.16-20. 

Дыхательные упражне- 

ния после сна 

П.А.Павлова, И.В. Горбу- 

нова «Расти здоровым, ма- 

лыш! Программа оздоров- 

ления детей раннего воз- 

раста». – М.: ТЦ Сфера, 
2006. – с.67-70 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие №1 (1) - с.23-24 

Занятие №2 (2) - с.24 

Занятие №3 (3) - с.25 

Занятие №4 (4) - с.25-26 

Занятие №5 (5) - с.26 

Занятие №6 (6) - с.26-27 

Занятие №7 (7) - с. 27 

Занятие №8 (8) - с. 27-28 

ОКТЯБРЬ 

Занятие №9 (9) - с.30 

Занятие №10 (10) - с.30-31 

Занятие №11 (11) - с.31 

Занятие №12 (12) - с.31-32 

Занятие №13 (13) - с.32-33 

Занятие №14 (14) - с.33 

Занятие №15 (15) - с.33-34 

Занятие №16 (16) - с.34 
НОЯБРЬ 

Занятие №17 (17) - с.36-37 

Занятие №18 (18) - с.3 

Занятие №19 (19) - с.37-38 

Занятие №20 (20) - с.38 

Занятие №21 (21) - с.39 

Занятие №22 (22) - с.39-40 

Занятие №23 (23) - с.40 

Занятие №24 (24) - с.40-41 

Занятие №37 (37) - с.51-52 

Занятие №38 (38) - с.52 

Занятие №39 (39) - с.52-53 

Занятие №40 (40) - с.53 
ФЕВРАЛЬ 

Занятие №41 (41) - с.55-56 

Занятие №42 (42) - с.56 

Занятие №43 (43) - с.56-57 

Занятие №44 (44) - с.57-58 

Занятие №45 (45) - с.58 

Занятие №46 (46) - с.58-59 

Занятие №47 (47) - с.59 

Занятие №48 (48) - с.59-60 

МАРТ 

Занятие №49 (49) - с.62 

Занятие №50 (50) - с.62-63 

Занятие №51 (51) - с.63 

Занятие №52 (52) - с.64 

Занятие №53 (53) - с.64-65 

Занятие №54 (54) - с.65 

Занятие №55 (55) - с.65-66 

Занятие №56 (56) - с.66 
АПРЕЛЬ 

Занятие №57 (57) - с.68-69 

Занятие №58 (58) - с.69 

Занятие №59 (59) - с.69-70 

Занятие №60 (60) - с.70-71 



 
 

 ДЕКАБРЬ 

Занятие №25 (25) - с.43 

Занятие №26 (26) - с.43-44 

Занятие №27 (27) - с.44 

Занятие №28 (28) - с.44-45 

Занятие №29 (29) - с.45 

Занятие №30 (30) - с.46 

Занятие №31 (31) - с.46-47 

Занятие №32 (32) - с.47 
ЯНВАРЬ 

Занятие №33 (33) - с.49 

Занятие №34 (34) - с.49-50 

Занятие №35 (35) - с.50 

Занятие №36 (36) - с.51 

Занятие №61 (61) - с.71 

Занятие №62 (62) - с.71-72 

Занятие №63 (63) - с.72-73 

Занятие №64 (64) - с.73 
МАЙ 

Занятие №65 (65) - с.75 

Занятие №66 (66) - с.75-76 

Занятие №67 (67) - с.76-77 

Занятие №68 (68) - с.77 

Занятие №69 (69) - с.77-78 

Занятие №70 (70) - с.78 

Занятие №71 (71) - с.79 

Занятие №72 (72) - с.79-80 

 

3 - 4 года Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 
Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Физическая культура в помещении (из расчета 2 занятия в 

неделю; всего 72 занятия в год). 

Подвижные игры: 
Э.Я.Степаненкова  «Сбор- 

ник подвижных игр». – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. - 

с.42-49. 

М.М.Борисова «Малопо- 

движные игры и игровые 
упражнения». – М.: Моза- 

ика-Синтез, 2015 (игры для 
детей 3 – 4 лет). 
Утренняя гимнастика: 
Л.И.Пензулаева «Оздоро- 

вительная  гимнастика. 
Комплексы упражнений. 
Для занятий с детьми 3 – 7 

лет». – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. – с.6-31 

Гимнастика после сна 
Т.Е.Харченко «Бодрящая 
гимнастика для дошколь- 

ников». - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2019. – с.8-17 

 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1,2 (1) - с.23-24 

Занятие № 3,4 (2) - с.24-25 

Занятие № 5,6 (3) - с.25-26 

Занятие № 7,8 (4) - с.26-27 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 9,10 (5) - с.28-29 

Занятие № 11,12 (6) - с.29 

Занятие № 13,14 (7) - с.30-31 

Занятие № 15,16 (8) - с.31-32 

НОЯБРЬ 

Занятие № 17,18 (9) - с.33-34 

Занятие № 19,20 (10) - с.34-35 

Занятие № 21,22 (11) - с.35-37 

Занятие № 23,24 (12) - с.37-38 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 25,26 (13) - с.38-40 

Занятие № 27,28 (14) - с.40-41 

Занятие № 29,30 (15) - с.41-42 

Занятие № 31,32 (16) - с.42-43 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 33,34 (17) - с.43-45 

Занятие № 35,36 (18) - с.45-46 

Занятие № 37,38 (19) - с.46-47 

Занятие № 39,40 (20) - с.47-49 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 41,42 (21) - с.50 

Занятие № 43,44 (22) - с.51-52 

Занятие № 45,46 (23) - с.52-53 

Занятие № 47,48 (24) - с.53-54 

МАРТ 

Занятие № 49,50 (25) - с.54-55 

Занятие № 51,52 (26) - с.56-57 

Занятие № 53,54 (27) - с.57-58 

Занятие № 55,56 (28) - с.58-59 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 57,58 (29) - с.60-61 

Занятие № 59,60 (30) - с.61-62 

Занятие № 61,62 (31) - с.62-63 

Занятие № 63,64 (32) - с.63-64 

МАЙ 

Занятие № 65,66 (33) - с.65-66 

Занятие № 67,68 (34) - с.66-67 

Занятие № 69,70 (35) - с.67-68 

Занятие № 71,72 (36) - с.68 

4 - 5 лет Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подвижные игры: 
Э.Я.Степаненкова  «Сбор- 

ник подвижных игр». – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. - 

с.50-70. 

М.М.Борисова «Малопо- 

движные игры и игровые 
упражнения». – М.: Моза- 

ика - Синтез, 2015 (игры 
для детей 4 – 5 лет). 
Утренняя гимнастика: 
Л.И.Пензулаева «Оздорови- 

тельная  гимнастика. Ком- 

плексы упражнений. Для за- 

нятий с детьми 3 – 7 лет». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. – с.32-61. 

 Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
 Физическая культура в помещении (из расчета 2 занятия в 
 неделю; всего 72 занятия в год). 
 СЕНТЯБРЬ Занятие № 37 (19) - с.61-62 
 Занятие № 1 (1) - с.19-20 Занятие № 38 (20) - с.62 
 Занятие № 2 (2) - с.20 Занятие № 39 (22) - с.63-64 
 Занятие № 3 (4) - с.21-22 Занятие № 40 (23) - с.64 
 Занятие № 4 (5) - с.23 ФЕВРАЛЬ 
 Занятие № 5 (7) - с.24-25 Занятие № 41 (25) - с.65-66 
 Занятие № 6 (8) - с.25 Занятие № 42 (26) - с.66 
 Занятие № 7 (10) - с.26-28 Занятие № 43 (28) - с.67-68 
 Занятие № 8 (11) - с.28-29 Занятие № 44 (29) - с.68 
 ОКТЯБРЬ Занятие № 45 (31) - с.69-70 
 Занятие № 9 (13) - с.30-32 Занятие № 46 (32) - с.70 
 Занятие № 10 (14) - с.32 Занятие № 47 (34) - с.70-71 
 Занятие № 11 (16) - с.33-34 Занятие № 48 (35) - с.71-72 



 
 

 Занятие № 12 (17) - с.34 МАРТ Физкультминутки: 
В.И.Ковалько «Азбука 
физкультминуток для до- 

школьников». – М.: Вако, 
2005. 

Гимнастика после сна 
Т.Е.Харченко «Бодрящая 
гимнастика для дошколь- 

ников». - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2019. – с.17-35 

Спортивные праздники и 
развлечения 

В.Я. Лысова «Спортивные 
праздники и развлечения 
для дошкольников». 
Младший и средний до- 

школьный возраст. - М.: 
Аркти, 2000. 

 Занятие № 13 (19) - с.35 Занятие № 49 (1) - с.72-73 
 Занятие № 14 (20) - с.35-36 Занятие № 50 (2) - с.73-36 
 Занятие № 15 (22) - с.36-37 Занятие № 51 (4) - с.74-75 
 Занятие № 16 (23) - с.37-38 Занятие № 52 (5) - с. 75-76 
 НОЯБРЬ Занятие № 53 (7) - с.76-77 
 Занятие № 17 (25) - с.39-40 Занятие № 54 (8) - с.77 
 Занятие № 18 (26) - с.40 Занятие № 55 (10) - с.78 
 Занятие № 19 (28) - с.41-42 Занятие № 56 (11) - с.79 
 Занятие № 20 (29) - с.42 АПРЕЛЬ 
 Занятие № 21 (31) - с.43-44 Занятие № 57 (13) - с.80-81 
 Занятие № 22 (32) - с.44 Занятие № 58 (14) - с.81 
 Занятие № 23 (34) - с.45-46 Занятие № 59 (16) - с.82-83 
 Занятие № 24 (35) - с.46 Занятие № 60 (17) - с.83 
 ДЕКАБРЬ Занятие № 61 (19) - с.84-85 
 Занятие № 25 (1) - с.48-49 Занятие № 62 (20) - с.85 
 Занятие № 26 (2) - с.49 Занятие № 63 (22) - с.86 
 Занятие № 27 (4) - с.50-51 Занятие № 64 (23) - с.87 
 Занятие № 28 (5) - с.51 МАЙ 
 Занятие № 29 (7) - с.52-53 Занятие № 65 (25) - с.88-89 
 Занятие № 30 (8) - с.54 Занятие № 66 (26) - с.89 
 Занятие № 31 (10) - с.54-56 Занятие № 67 (28) - с.89-90 
 Занятие № 32 (11) - с.56 Занятие № 68 (29) - с.90 
 ЯНВАРЬ Занятие № 69 (31) - с.91-92 
 Занятие № 33 (13) - с.57-58 Занятие № 70 (32) - с.92 
 Занятие № 34 (14) - с.58-59 Занятие № 71 (34) - с.92-93 
 Занятие № 35 (16) - с.59-60 Занятие № 72 (35) - с.93 
 Занятие № 36 (17) - с.60  

5 - 6 лет Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подвижные игры: 
Э.Я.Степаненкова  «Сбор- 

ник подвижных игр». – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. - 

с.71-119. 

М.М.Борисова «Малопо- 

движные игры и игровые 
упражнения». – М.: Моза- 

ика-Синтез, 2015 (игры для 
детей 5 – 6 лет). 
Утренняя гимнастика: 
Л.И.Пензулаева «Оздорови- 

тельная  гимнастика. Ком- 

плексы упражнений. Для за- 

нятий с детьми 3 – 7 лет». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. – с.62-94. 

Физкультминутки: 
В.И.Ковалько «Азбука 
физкультминуток для до- 

школьников». – М.: Вако, 
2005. 

Гимнастика после сна 
Т.Е.Харченко «Бодрящая 
гимнастика для дошколь- 

ников». - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2019. – с.36-47 

Спортивные праздники и 

развлечения: 

 Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
 Физическая культура в помещении (из расчета 1 занятие в 

 неделю; всего 36 занятий в год). 
 СЕНТЯБРЬ Занятие № 19 (19) - с.63-64 
 Занятие № 1 (1) - с.15-17 Занятие № 20 (22) - с.65-66 
 Занятие № 2 (4) - с.19-20 ФЕВРАЛЬ 
 Занятие № 3 (7) - с.21-23 Занятие № 21 (25) - с.68-69 
 Занятие № 4 (10) - с.24-26 Занятие № 22 (28) - с.70-71 
 ОКТЯБРЬ Занятие № 23 (31) - с.71-72 
 Занятие № 5 (13) - с.28-29 Занятие № 24 (34) - с.73-74 
 Занятие № 6 (16) - с.30-32 МАРТ 
 Занятие № 7 (19) - с.33-34 Занятие № 25 (1) - с.76-77 
 Занятие № 8 (22) - с.35-37 Занятие № 26 (4) - с.79-80 
 НОЯБРЬ Занятие № 27 (7) - с.81-82 
 Занятие № 9 (25) - с.39-41 Занятие № 28 (10) - с.83-84 
 Занятие № 10 (28) - с.42-43 АПРЕЛЬ 
 Занятие № 11 (31) - с.44-45 Занятие № 29 (13) - с.86-87 
 Занятие № 12 (34) - с.46-47 Занятие № 30 (16) - с.88-89 
 ДЕКАБРЬ Занятие № 31 (19) - с.89-91 
 Занятие № 13 (1) - с.48-49 Занятие № 32 (22) - с.91-93 
 Занятие № 14 (4) - с.51-52 МАЙ 
 Занятие № 15 (7) - с.53-54 Занятие № 33 (25) - с.94-95 
 Занятие № 16 (10) - с.55-57 Занятие № 34 (28) - с.96-97 
 ЯНВАРЬ Занятие № 35 (31) - с.98-99 
 Занятие № 17 (13) - с.59-60 Занятие № 36 (34) - с.100-101 

 Занятие № 18 (16) - с.61-62  

5 - 6 лет Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 
 Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 



 
 

 Физическая культура на воздухе (из расчета 1 занятие в не- 

делю; всего 36 занятий в год). 
В.Я. Лысова «Спортивные 

праздники и развлечения 
для дошкольников». 
Старший дошкольный воз- 

раст. - М.: Аркти, 2000. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (3) - с.17-19 

Занятие № 2 (6) - с.20-21 

Занятие № 3 (9) - с.24 

Занятие № 4 (12) - с.26-27 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 5 (15) - с.29-30 

Занятие № 6 (18) - с.30-34 

Занятие № 7 (21) - с.35 

Занятие № 8 (24) - с.37-38 

НОЯБРЬ 

Занятие № 9 (27) - с.41 

Занятие № 10 (30) - с.43-44 

Занятие № 11 (33) - с.45-46 

Занятие № 12 (36) - с.47 
ДЕКАБРЬ 

Занятие № 13 (3) - с.50-51 

Занятие № 14 (6) - с.52-53 

Занятие № 15 (9) - с.54-55 

Занятие № 16 (12) - с.57-58 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 17 (15) - с.61 

Занятие № 18 (18) - с.63 

Занятие № 19 (21) - с.65 

Занятие № 20 (24) - с.66-67 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 21 (27) - с.69-70 

Занятие № 22 (30) - с.71 

Занятие № 23 (33) - с.73 

Занятие № 24 (36) - с.75 
МАРТ 

Занятие № 25 (3) - с.78-79 

Занятие № 26 (6) - с.80-81 

Занятие № 27 (9) - с.83 

Занятие № 28 (12) - с.85 
АПРЕЛЬ 

Занятие № 29 (15) - с.87 

Занятие № 30 (18) - с.89 

Занятие № 31 (21) - с.91 

Занятие № 32 (24) - с.93-94 

МАЙ 

Занятие № 33 (27) - с.96 

Занятие № 34 (30) - с.97-98 

Занятие № 35 (33) - с.99-100 

Занятие № 36 (36) - с.101-102 

6 -7 лет Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Под- 

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

Физическая культура в помещении (из расчета 1 занятие в 

Подвижные игры: 
Э.Я.Степаненкова «Сбор- 

ник подвижных игр». – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. - 

 неделю; всего 36 занятий в год) с.120-142. 

М.М.Борисова «Малопо- 

движные игры и игровые 
упражнения». – М.: Моза- 

ика-Синтез, 2015 (игры для 
детей 6 – 7 лет). 
Утренняя гимнастика: 
Л.И.Пензулаева «Оздорови- 

тельная  гимнастика. Ком- 

плексы упражнений. Для за- 

нятий с детьми 3 – 7 лет». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. – с.95-125. 

Физкультминутки: 
В.И.Ковалько «Азбука 
физкультминуток для до- 

школьников». – М.: Вако, 
2005. 

Гимнастика после сна 
Т.Е.Харченко «Бодрящая 
гимнастика для дошколь- 

ников». - СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2019. 

Спортивные праздники и 
развлечения 

В.Я. Лысова «Спортивные 
праздники и развлечения 
для дошкольников». 
Старший дошкольный 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (1) - с.9-10 

Занятие № 2 (4) - с.11-13 

Занятие № 3 (7) - с.15-16 

Занятие № 4 (10) - с.16-17 

ОКТЯБРЬ 

Занятие № 5 (13) - с.20-21 

Занятие № 6 (16) - с.22-23 

Занятие № 7 (19) - с.24-25 

Занятие № 8 (22) - с.27-28 

НОЯБРЬ 

Занятие № 9 (25) - с.29-32 

Занятие № 10 (28) - с.32-34 

Занятие № 11 (31) - с.34-36 

Занятие № 12 (34) - с.37-38 

ДЕКАБРЬ 

Занятие № 13 (1) - с.40-41 

Занятие № 14 (4) - с.42-43 

Занятие № 15 (7) - с.45-46 

Занятие № 16 (10) - с.47-48 

ЯНВАРЬ 

Занятие № 17 (13) - с.49-51 

Занятие № 18 (16) - с.52-53 

Занятие № 19 (19) - с.54-56 

Занятие № 20 (22) - с.57-58 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие № 21 (25) - с.59-60 

Занятие № 22 (28) - с.61-62 

Занятие № 23 (31) - с.63-64 

Занятие № 24 (34) - с.65-66 

МАРТ 

Занятие № 25 (1) - с.72-73 

Занятие № 26 (4) - с.74-75 

Занятие № 27 (7) - с.76-78 

Занятие № 28 (10) - с.79-80 

АПРЕЛЬ 

Занятие № 29 (13) - с.81-82 

Занятие № 30 (16) - с.83 

Занятие № 31 (19) - с.84-86 

Занятие № 32 (22) - с.87-88 

МАЙ 

Занятие № 33 (25) - с.88-89 

Занятие № 34 (28) - с.90-91 

Занятие № 35 (31) - с.92-93 

Занятие № 36 (34) - с.95-96 

6 - 7 лет Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Под- 

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

Физическая культура на воздухе (из расчета 1 занятие в не- 

делю; всего 36 занятий в год). 



 
 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 (3) - с.11 

Занятие № 2 (6) - с.14 

Занятие № 3 (9) - с.16 

Занятие № 4 (12) - с.18 
ОКТЯБРЬ 

Занятие № 5 (15) - с.22 

Занятие № 6 (18) - с.24 

Занятие № 7 (21) - с.26-27 

Занятие № 8 (24) - с.28-29 

НОЯБРЬ 

Занятие № 9 (27) - с.32 

Занятие № 10 (30) - с.34 

Занятие № 11 (33) - с.36-37 

Занятие № 12 (36) - с.39 
ДЕКАБРЬ (л.п.- лыжная под- 

готовка / или в зависимости 
от погодных условий обычное 
занятие по ФК на воздухе) 
Занятие № 13 (1л.п.) – с.67 / 
(3) - с.41-42 

Занятие № 14 (2л.п.) – с.67 / 
(6) - с.43-44 

Занятие № 15 (3л.п.) – с.68 / 
(9) - с.46-47 

Занятие № 16 (4л.п.) – с.68 / 
(12) - с.48-49 

ЯНВАРЬ (л.п.- лыжная под- 

готовка / или в зависимости 

от погодных условий обычное 
занятие по ФК на воздухе) 
Занятие № 17 (5л.п.) – с.68 / 
(15) - с.51-52 

Занятие № 18 (6л.п.) – с.68-69 

/ (18) - с.54 

Занятие № 19 (7л.п.) – с.69 / 
(21) - с.56 

Занятие № 20 (8л.п.) – с.69 / 
(24) - с.58 

ФЕВРАЛЬ (л.п.- лыжная под- 

готовка / или в зависимости 
от погодных условий обычное 
занятие по ФК на воздухе) 
Занятие № 21 (9л.п.) – с.69 / 
(27) - с.60-61 

Занятие № 22 (10л.п.) – с.69 / 
(30) - с.62-63 

Занятие № 23 (9л.п.) – с.69 
(33) - с.64-65 

Занятие № 24 (10л.п.) – с.69 / 
(36) - с.66 

МАРТ 

Занятие № 25 (3) - с.78-79 

Занятие № 26 (6) - с.80-81 

Занятие № 27 (9) - с.83 

Занятие № 28 (12) - с.85 
АПРЕЛЬ 

Занятие № 29 (15) - с.87 

Занятие № 30 (18) - с.89 

Занятие № 31 (21) - с.91 

Занятие № 32 (24) - с.93-94 

МАЙ 

Занятие № 33 (27) - с.96 

Занятие № 34 (30) - с.97-98 

Занятие № 35 (33) - с.99-100 

Занятие № 36 (36) - с.101-102 

возраст. - М.: Аркти, 2000. 

  

 

 

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

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1,6-2 года 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная 
деятельность 

в ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Практические: 
- игровые ситуации 

- игры - упражнения с 
предметами 

- инсценировки с иг- 

рушками 

Словесные: 
- чтение стихов, поте- 

шек, сказок 
Наглядные: 
- рассматривание 
предметных и сюжет- 

ных картинок 

- куклы крупные в одежде основных 
цветов, 
- кукла - «пупс», 
- коляски, 
- набор кухонной посуды крупный, 
- набор чайной посуды крупный, 
- игровая мебель «Кухня», стол, стулья, 
- кровать для куклы, 
- комплект постельных принадлежно- 

стей для кукол, 
- фартучки, прихватки, салфетки (сши- 

тые, 4-х основных цветов), 
- набор овощей (объемные муляжи), 
- набор фруктов (объемные муляжи), 
- звери и птицы объемные (ПВХ, дере- 



 
 

   вянные), 
- грузовые, легковые автомобили 
(крупные), 
- тележка – ящик (крупная), 
- руль, 
- машины-каталки, 
- животные – каталки. 
Культурно-гигиенические навыки, 
самообслуживание: 
- алгоритм умывания, 
- алгоритм одевания на прогулку. 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Практические: 
- игровые ситуации, 
- игры - упражнения с 
предметами, 
- инсценировки с иг- 

рушками, 
Словесные: 
- чтение стихов, поте- 

шек, сказок, 
Наглядные: 
- рассматривание 
предметных и сюжет- 

ных картинок. 

- куклы крупные в одежде основных 
цветов, 
- кукла - «пупс», 
- коляски, 
- набор кухонной посуды крупный, 
- набор чайной посуды крупный, 
- игровая мебель «Кухня», стол, стулья, 
- кровать для куклы, 
- комплект постельных принадлежно- 

стей для кукол, 
- фартучки, прихватки, салфетки (сши- 

тые, 4-х основных цветов), 
- набор овощей (объемные муляжи), 
- набор фруктов (объемные муляжи), 
- звери и птицы объемные (ПВХ, дере- 

вянные), 
- грузовые, легковые автомобили 
(крупные), 
- тележка – ящик (крупная), 
- руль, 
- машины-каталки, 
- животные – каталки. 
Культурно-гигиенические навыки, 
самообслуживание: 
- алгоритм умывания, 
- алгоритм одевания на прогулку. 

2 - 3 года 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная 
деятельность 

в ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Практические: 
- игровые ситуации, 
- игры - упражнения с 
предметами, 
- инсценировки с иг- 

рушками, 
Словесные: 
- чтение стихов, поте- 

шек, сказок 

- беседы 

Наглядные: 
- рассматривание 
предметных и сюжет- 

ных картинок 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. Ребенок в 
семье и обществе: 
- куклы (крупные и средние) в одежде 
основных цветов, 
- кукла - «пупс», 
- коляски, 
- набор кухонной посуды крупный, 
- набор чайной посуды крупный, 
- кухня детская игровая, 
- набор детской мебели: стулья, столик, 
- кухонный шкаф, 
- кровать для куклы, 
- комплект постельных принадлежно- 

стей для кукол, 
- фартучки, прихватки, салфетки (сши- 

тые, 4-х основных цветов), 
- набор овощей и фруктов (объемные 
муляжи), 



 
 

   - звери и птицы объемные (ПВХ, дере- 

вянные), 
- сумки, корзинки, 
- игровой набор «Доктор», 
- машины-каталки, животные - каталки, 
- тележка – ящик (крупная), 
- игровой модуль «Ряженье» (юбки, 
платочки, жилеты основных цветов), 
- предметы – заместители. 
Самообслуживание, самостоятельное 
трудовое воспитание: 
- алгоритм умывания, 
- алгоритм одевания на прогулку. 
Формирование основ безопасности: 
- ширма «Автомобиль», 
- грузовые, легковые автомобили 
(крупные), 
- тележка – ящик (крупная), 
- руль, 
- машины-каталки, 
- макет дороги, 
- игрушки для обыгрывания, 
- набор предметных картинок «Транс- 

порт». 
Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Практические: 
- игровые ситуации, 
- игры - упражнения с 
предметами, 
- инсценировки с иг- 

рушками. 
Словесные: 
- чтение стихов, поте- 

шек, сказок, 
- беседы. 
Наглядные: 
- рассматривание 
предметных и сюжет- 

ных картинок. 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. Ребенок в 
семье и обществе: 
- куклы (крупные и средние) в одежде 
основных цветов, 
- кукла - «пупс», 
- коляски, 
- набор кухонной посуды крупный, 
- набор чайной посуды крупный, 
- кухня детская игровая, 
- набор детской мебели: стулья, столик, 
- кухонный шкаф, 
- кровать для куклы, 
- комплект постельных принадлежно- 

стей для кукол, 
- фартучки, прихватки, салфетки (сши- 

тые, 4-х основных цветов), 
- набор овощей и фруктов (объемные 
муляжи), 
- звери и птицы объемные (ПВХ, дере- 

вянные), 
- сумки, корзинки, 
- игровой набор «Доктор», 
- машины-каталки, животные - каталки, 
- тележка – ящик (крупная), 
- игровой модуль «Ряженье» (юбки, 
платочки, жилеты основных цветов), 
- предметы – заместители. 
Самообслуживание, самостоятельное 
трудовое воспитание: 
- алгоритм умывания, 
- алгоритм одевания на прогулку. 
Формирование основ безопасности: 
- ширма «Автомобиль», 



 
 

   - грузовые, легковые автомобили 
(крупные), 
- тележка – ящик (крупная), 
- руль, 
- машины-каталки, 
- макет дороги, 
- игрушки для обыгрывания, 
- набор предметных картинок «Транс- 

порт». 
3 - 4 года 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная 
деятельность 

в ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Практические: 
- игровые ситуации, 
- инсценировки с иг- 

рушками, 
- игры-имитации, 
- дидактическая игра, 
- сюжетно-ролевая иг- 

ра. 
Словесные: 
- чтение художествен- 

ной литературы, - бе- 

седа, 
- рассказы о професси- 

ях. 
Наглядные: 
- рассматривание сю- 

жетных картинок, ил- 

люстраций, 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций. 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. Ребенок в 
семье и сообществе: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите детям 
о…», «Рассказы по картинкам». 
Самообслуживание, самостоятель- 

ность, трудовое воспитание: 
- алгоритмы умывания, одевания на 
прогулку, сервировки стола, 
- оборудование для трудовой деятель- 

ности (совочки, грабельки, лейки), 

- природный и бросовый материал для 
ручного труда. 
Формирование основ безопасности: 
- макет дороги, 
- различные виды транспорта (крупные 
и средние), 
- светофор, 
- художественная литература по прави- 

лам дорожного движения, 
- дидактические игры по безопасности 
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с 
огнем», «Опасные предметы»), 
- жилетка детская игровая «Полиция», 
«Пожарный», «Скорая помощь». 
Развитие игровой деятельности: 
- машины игровые (грузовые, легковые 
автомобили, паровоз, лодка, самолет) 
крупные и средние, 
- игрушки: куклы в одежде, куклы- 

младенцы (крупные и средние), 
- одежда для кукол, 
- звери и птицы объемные (ПВХ, дере- 

вянные), 
- атрибуты для игр «Семья», «Мага- 

зин», «Парикмахерская», «Больница», 
- элементы костюмов для игр (накидки, 
жилеты, шапочки, фуражки), 
- ванночка для купания кукол, 
- набор игрушечной посуды, 
- кухня детская игровая, 
- коляски, сумки, 
- мастерская игровая, набор инстру- 

ментов, 
- предметы-заместители для игр. 



 
 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Практические: 
- дидактическая игра, 
- сюжетно-ролевая иг- 

ра. 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. Ребенок в 
семье и сообществе: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите детям 
о…», «Рассказы по картинкам». 
Самообслуживание, самостоятель- 

ность, трудовое воспитание: 
- алгоритмы умывания, одевания на 
прогулку, сервировки стола, 
- оборудование для трудовой деятель- 

ности (совочки, грабельки, лейки), 
- природный и бросовый материал для 
ручного труда. 
Формирование основ безопасности: 
- макет дороги, 
- различные виды транспорта (крупные 
и средние), 
- светофор, 
- художественная литература по прави- 

лам дорожного движения, 
- дидактические игры по безопасности 
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с 
огнем», «Опасные предметы»), 
- жилетка детская игровая «Полиция», 
«Пожарный», «Скорая помощь». 
Развитие игровой деятельности: 
- машины игровые (грузовые, легковые 
автомобили, паровоз, лодка, самолет) 
крупные и средние, 
- игрушки: куклы в одежде, куклы- 

младенцы (крупные и средние), 
- одежда для кукол, 
- звери и птицы объемные (ПВХ, дере- 

вянные), 
- атрибуты для игр «Семья», «Мага- 

зин», «Парикмахерская», «Больница», 
- элементы костюмов для игр (накидки, 
жилеты, шапочки, фуражки), 
- ванночка для купания кукол, 
- набор игрушечной посуды, 
- кухня детская игровая, 
- коляски, сумки, 
- мастерская игровая, набор инстру- 

ментов, 
- предметы-заместители для игр. 

4 - 5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная 
деятельность 

в ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Практические: 
- сюжетно-ролевая иг- 

ра, 
- дидактическая игра, 
- игра - драматизация. 
Словесные: 
- чтение художествен- 

ной литературы, 
- рассказы о професси- 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. Ребенок в 
семье и сообществе: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите детям 
о…», «Рассказы по картинкам»; 
- фотоальбомы «Моя семья», «Мальчи- 

ки», «Девочки», «Наши увлечения», 



 
 

  ях, 
- беседа. 
Наглядные: 
- рассматривание сю- 

жетных картинок, ил- 

люстраций, 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций. 

- настольно-печатные игры. 
Самообслуживание, самостоятель- 

ность, трудовое воспитание: 
- алгоритмы умывания, одевания на 
прогулку, сервировки стола, 
- инструменты для ухода за комнатны- 

ми растениями (совочки, грабельки, 
палочки, лейки), 
- алгоритмы ухода за комнатными рас- 

тениями, 
- оборудование для трудовой деятель- 

ности (фартук, совок, щетка, тряпки, 
тазики), 
- природный и бросовый материал для 
ручного труда. 
Формирование основ безопасности: 
- макет дороги, 
- наборы дорожных знаков, светофор, 
- различные виды транспорта мелкие, 
- детская художественная и познава- 

тельная литература по правилам до- 

рожного движения, 
- дидактические игры по безопасности 
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с 
огнем», «Опасные предметы»); 
- жилетки детские игровые «Полиция», 
«Пожарный», «Скорая помощь». 
Развитие игровой деятельности: 
- куклы средние, 
- карапуз в ванночке, 
- атрибуты для игр «Семья», «Мага- 

зин», «Парикмахерская», «Больница», 
- набор игрушечной посуды, 
- кухня детская игровая, 
- кукольный дом (для кукол среднего 
размера), 
- коляски, 
- сумки, корзинки, рюкзачки, 
- элементы костюмов для игр (накидки, 
жилеты, шапочки, фуражки), 
- мастерская игровая, набор инстру- 

ментов, 
- машины (разные виды транспорта, 
пожарная, скорая помощь, корабль, 
лодка, самолет) среднего размера, 
- полосатый жезл, 
- бинокль, 
- телефон, 
- ширмы игровые полифункциональ- 

ные, 
- предметы-заместители для сюжетно- 

ролевых игр. 
Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Практические: 
- дидактическая игра, 
- сюжетно-ролевая иг- 

ра, 
- игра - драматизация. 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. Ребенок в 
семье и сообществе: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите детям 



 
 

   о…», «Рассказы по картинкам»; 
- фотоальбомы «Моя семья», «Мальчи- 

ки», «Девочки», «Наши увлечения», 
- настольно-печатные игры. 
Самообслуживание, самостоятель- 

ность, трудовое воспитание: 
- алгоритмы умывания, одевания на 
прогулку, сервировки стола, 
- инструменты для ухода за комнатны- 

ми растениями (совочки, грабельки, 
палочки, лейки), 
- алгоритмы ухода за комнатными рас- 

тениями, 
- оборудование для трудовой деятель- 

ности (фартук, совок, щетка, тряпки, 
тазики), 
- природный и бросовый материал для 
ручного труда. 
Формирование основ безопасности: 
- макет дороги, 
- наборы дорожных знаков, светофор, 
- различные виды транспорта мелкие, 
- детская художественная и познава- 

тельная литература по правилам до- 

рожного движения, 
- дидактические игры по безопасности 
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с 
огнем», «Опасные предметы»); 
- жилетки детские игровые «Полиция», 
«Пожарный», «Скорая помощь». 
Развитие игровой деятельности: 
- куклы средние, 
- карапуз в ванночке, 
- атрибуты для игр «Семья», «Мага- 

зин», «Парикмахерская», «Больница», 
- набор игрушечной посуды, 
- кухня детская игровая, 
- кукольный дом (для кукол среднего 
размера), 
- коляски, 
- сумки, корзинки, рюкзачки, 
- элементы костюмов для игр (накидки, 
жилеты, шапочки, фуражки), 
- мастерская игровая, набор инстру- 

ментов, 
- машины (разные виды транспорта, 
пожарная, скорая помощь, корабль, 
лодка, самолет) среднего размера, 
- полосатый жезл, 
- бинокль, 
- телефон, 
- ширмы игровые полифункциональ- 

ные, 
- предметы-заместители для сюжетно- 

ролевых игр. 
5 - 6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная Фронтальный Практические: Социализация, развитие общения, 



 
 

деятельность 

в ходе режимных 
моментов 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

- сюжетно-ролевая иг- 

ра, 
- дидактическая игра, 
- театрализованная 
игра, 
- интерактивная игра, 
- рисование на соци- 

альные темы. 
Словесные: 
- чтение художествен- 

ной литературы, 
- рассказы о професси- 

ях, 
- беседа. 
Наглядные: 
- рассматривание сю- 

жетных картинок, ил- 

люстраций, 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций. 

нравственное воспитание. Ребенок в 
семье и сообществе: 
- Российская символика (флаг, герб, 
гимн; портрет президента), 
- наглядно-дидактические пособия в 
картинках «День Победы», «Государ- 

ственные символы РФ», 
- дидактические игры по направлению 

«Человек в истории и культуре» («Эво- 

люция транспорта», «Эволюция жили- 

ща», река времени), 
- дидактическая игра «Мое настрое- 

ние», 
- тематические книги. 
Самообслуживание, самостоятель- 

ность, трудовое воспитание: 
- оборудование для трудовой деятель- 

ности в уголке природы, 
- оборудование для организации де- 

журства, 
- природный и бросовый материал для 
ручного труда. 
Формирование основ безопасности: 
- макет дороги, 
- комплект дорожных знаков, светофор, 
- различные виды транспорта (назем- 

ный, воздушный, водный), 
- детская художественная и познава- 

тельная литература по правилам до- 

рожного движения; 
- дидактические игры по безопасности 
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с 
огнем», «Опасные предметы»), 
- жилетки детские игровые «Полиция», 
«Скорая        помощь»,       «Пожарная», 
«МЧС». 
Развитие игровой деятельности: 
- атрибуты для игр «Семья», «Мага- 

зин», «Парикмахерская», «Больница», 
«Почта», «Библиотека», 
- куклы разных размеров (средние и 
мелкие), 
- наборы мелких фигурок: дикие и до- 

машние животные, солдатики, фигурки 
людей, 
- кукольные сервизы, 
- автомобили разного назначения 
(средние и мелкие), 
- корабль, лодка, самолет, вертолет, 
ракета (средние / мелкие), 
- подъемный кран средний, 
- набор «Железная дорога» (сборно- 

разборная), 
- набор инструментов для мастерской, 
- кукольный дом с мебелью для мелких 
персонажей, 
- элементы костюмов для игр (накидки, 
жилеты, короны, маски), 



 
 

   - предметы-заместители для сюжетно- 

ролевых игр, 
- ширмы игровые многофункциональ- 

ные (напольные и настольные). 
Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Практические: 
- дидактическая игра, 
- сюжетно-ролевая иг- 

ра, 
- игра - драматизация, 
- рисование на соци- 

альные темы. 
Наглядные: 
- рассматривание кар- 

тин, иллюстраций. 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. Ребенок в 
семье и сообществе: 
- Российская символика (флаг, герб, 
гимн; портрет президента), 
- наглядно-дидактические пособия в 
картинках «День Победы», «Государ- 

ственные символы РФ», 
- дидактические игры по направлению 

«Человек в истории и культуре» («Эво- 

люция транспорта», «Эволюция жили- 

ща», река времени), 
- дидактическая игра «Мое настрое- 

ние», 
- тематические книги. 
Самообслуживание, самостоятель- 

ность, трудовое воспитание: 
- оборудование для трудовой деятель- 

ности в уголке природы, 
- оборудование для организации де- 

журства, 
- природный и бросовый материал для 
ручного труда. 
Формирование основ безопасности: 
- макет дороги, 
- комплект дорожных знаков, светофор, 
- различные виды транспорта (назем- 

ный, воздушный, водный), 
- детская художественная и познава- 

тельная литература по правилам до- 

рожного движения; 
- дидактические игры по безопасности 
жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с 
огнем», «Опасные предметы»), 
- жилетки детские игровые «Полиция», 
«Скорая        помощь»,       «Пожарная», 
«МЧС». 
Развитие игровой деятельности: 
- атрибуты для игр «Семья», «Мага- 

зин», «Парикмахерская», «Больница», 
«Почта», «Библиотека», 
- куклы разных размеров (средние и 
мелкие), 
- наборы мелких фигурок: дикие и до- 

машние животные, солдатики, фигурки 
людей, 
- кукольные сервизы, 
- автомобили разного назначения 
(средние и мелкие), 
- корабль, лодка, самолет, вертолет, 
ракета (средние / мелкие), 
- подъемный кран средний, 
- набор «Железная дорога» (сборно- 

разборная), 



 
 

   - набор инструментов для мастерской, 
- кукольный дом с мебелью для мелких 
персонажей, 
- элементы костюмов для игр (накидки, 
жилеты, короны, маски), 
- предметы-заместители для сюжетно- 

ролевых игр, 
- ширмы игровые многофункциональ- 

ные (напольные и настольные). 
6 - 7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная 
деятельность 

в ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Практические: 
- сюжетно-ролевые 
игры, 
- игры - драматизации, 
- дидактические игры 
социального содержа- 

ния, 
- рисование на соци- 

альные темы, 
- игры со строитель- 

ным материалом, 
- интерактивные игры. 
Словесные: 
- чтение художествен- 

ной и познавательной 
литературы, 
- беседы, 
- решение проблемных 
ситуаций. 
Наглядные: 
- рассматривание кар- 

тин, иллюстраций, 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций. 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. Ребенок в 
семье и сообществе: 
- наглядно-дидактические пособия в 
картинках «День Победы», «Государ- 

ственные символы РФ», 
- дидактические игры по направлению 

«Человек в истории и культуре» («Эво- 

люция транспорта», «Эволюция жили- 

ца», река времени), 
- дорожная карта «Дом - детский сад - 
дом», 
- портрет президента России, 
- российская символика (флаг, герб, 
гимн), 
- глобус, 
- карта мира, карта России, 
- куклы в костюмах России, 
- дидактическая игра «Мое настрое- 

ние», 
- тематическая художественная и по- 

знавательная литература. 
Самообслуживание, самостоятель- 

ность, трудовое воспитание: 
- оборудование для трудовой деятель- 

ности в уголке природы, 
- оборудование для организации де- 

журства, 
- природный и бросовый материал для 
ручного труда. 
Формирование основ безопасности: 
- лэпбук по правилам дорожной без- 

опасности, 
- комплект дорожных знаков, 
- различные виды транспорта (назем- 

ный, воздушный, водный); 
- тематические альбомы по правилам 
дорожного движения, 
- детская художественная и познава- 

тельная литература по правилам до- 

рожного движения, 
- настольно-печатные и дидактические 
игры по безопасности жизнедеятельно- 

сти (ПДД, «Не играй с огнем», «Опас- 

ные предметы»), 
- жилетки детские игровые «Полиция», 
«Скорая помощь», «Пожарный», 



 
 

   «МЧС». 
Развитие игровой деятельности: 
- атрибуты для игр «Семья», «Мага- 

зин», «Школа», «Парикмахерская», 
«Больница», «Почта», «Ателье», «Биб- 

лиотека», 
- куклы средние и мелкие, 
- плоскостные куклы в одежде пред- 

ставителей разных профессий, 
- наборы мелких фигурок: дикие и до- 

машние животные, солдатики, фигурки 
людей, 
- кукольные сервизы средние и мелкие, 
- автомобили разного назначения 
(средние и мелкие), 
- подъемный кран, корабль, лодка, са- 

молет, вертолет, ракета (средние / мел- 

кие), 
- набор «Железная дорога» (сборно- 

разборная), 
- набор инструментов для мастерской, 
- кукольный дом с мебелью для мелких 
персонажей, 
- элементы костюмов для игр (накидки, 
жилеты, короны, маски), 
- предметы-заместители для сюжетно- 

ролевых игр, 
- ширмы игровые многофункциональ- 

ные (напольные и настольные). 
Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Практические: 
- дидактическая игра, 
- сюжетно-ролевая иг- 

ра, 
- игра - драматизация, 
- режиссерская игра, 
- рисование на соци- 

альные темы. 
Наглядные: 
- рассматривание кар- 

тин, иллюстраций. 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание. Ребенок в 
семье и сообществе: 
- наглядно-дидактические пособия в 
картинках «День Победы», «Государ- 

ственные символы РФ», 
- дидактические игры по направлению 

«Человек в истории и культуре» («Эво- 

люция транспорта», «Эволюция жили- 

ца», река времени), 
- дорожная карта «Дом - детский сад - 
дом», 
- портрет президента России, 
- российская символика (флаг, герб, 
гимн), 
- глобус, 
- карта мира, карта России, 
- куклы в костюмах России, 
- дидактическая игра «Мое настрое- 

ние», 
- тематическая художественная и по- 

знавательная литература. 
Самообслуживание, самостоятель- 

ность, трудовое воспитание: 
- оборудование для трудовой деятель- 

ности в уголке природы, 
- оборудование для организации де- 

журства, 
- природный и бросовый материал для 



 
 

   ручного труда. 
Формирование основ безопасности: 
- лэпбук по правилам дорожной без- 

опасности, 
- комплект дорожных знаков, 
- различные виды транспорта (назем- 

ный, воздушный, водный); 
- тематические альбомы по правилам 
дорожного движения, 
- детская художественная и познава- 

тельная литература по правилам до- 

рожного движения, 
- настольно-печатные и дидактические 
игры по безопасности жизнедеятельно- 

сти (ПДД, «Не играй с огнем», «Опас- 

ные предметы»), 
- жилетки детские игровые «Полиция», 
«Скорая помощь», «Пожарный», 
«МЧС». 
Развитие игровой деятельности: 
- атрибуты для игр «Семья», «Мага- 

зин», «Школа», «Парикмахерская», 
«Больница», «Почта», «Ателье», «Биб- 

лиотека», 
- куклы средние и мелкие, 
- плоскостные куклы в одежде пред- 

ставителей разных профессий, 
- наборы мелких фигурок: дикие и до- 

машние животные, солдатики, фигурки 
людей, 
- кукольные сервизы средние и мелкие, 
- автомобили разного назначения 
(средние и мелкие), 
- подъемный кран, корабль, лодка, са- 

молет, вертолет, ракета (средние / мел- 

кие), 
- набор «Железная дорога» (сборно- 

разборная), 
- набор инструментов для мастерской, 
- кукольный дом с мебелью для мелких 
персонажей, 
- элементы костюмов для игр (накидки, 
жилеты, короны, маски), 
- предметы-заместители для сюжетно- 

ролевых игр, 
- ширмы игровые многофункциональ- 

ные (напольные и настольные). 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1,6-2 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- расширение ори- 

ентировки в окру- 

жающем и развитие 
речи, 
- игры-занятия со 

Подгрупповой Наглядные: 
- рассматривание, 
- обследование, 
- наблюдение, 
- показ (образца, спо- 

соба действия). 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 

Расширение ориентировки в окру- 

жающем. 
Игры - занятия со строительным ма- 

териалом. 
Игры - занятия с дидактическим ма- 

териалом: 
- крупный строительный набор (пласт- 

массовый, деревянный), 



 
 

строительным ма- 

териалом, 
- игры-занятия с 
дидактическим ма- 

териалом. 

 - художественное сло- 

во, 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
Практические: 
- дидактические игры, 
- развивающие игры, 
-игры со строитель- 

ным материалом, 
- действия экспери- 

ментального характе- 

ра. 

- крупный конструктор, 
- объемные мягкие модули, 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- напольный конструктор, 
- лабиринт, 
- игрушки-шнуровки разного вида, 
- матрешки (2-3 элемента), 
- неваляшки, 
- пирамидки (3-5 элементов, окрашен- 

ные в основные цвета), 
- стержни для нанизывания с цветными 
шарами, кольцами, кубиками (3-5 эле- 

ментов) 
- объемные вкладыши (бочонки, ко- 

робки), 
- доски-вкладыши, 
- мозаика цветная, крупная, 
- ящик-сортер с прорезями, 
- игровые пособия с разными видами 
застежками, 
- стол «песок - вода», 
- наборы для экспериментирования: 
черпачки, сачки, ведерки, совочки, гра- 

бельки пластмассовые, емкости 2-3 

размеров. 
Образовательная 
деятельность 

в ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание, 
- обследование, 
- наблюдение, 
- показ (образца, спо- 

соба действия). 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- художественное сло- 

во, 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
Практические: 
- дидактические игры, 
- развивающие игры, 
-игры со строитель- 

ным материалом, 
- действия экспери- 

ментального характе- 

ра. 

Расширение ориентировки в окру- 

жающем. 
Игры - занятия со строительным ма- 

териалом. 
Игры - занятия с дидактическим ма- 

териалом: 
- крупный строительный набор (пласт- 

массовый, деревянный), 
- крупный конструктор, 
- объемные мягкие модули, 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- напольный конструктор, 
- лабиринт, 
- игрушки-шнуровки разного вида, 
- матрешки (2-3 элемента), 
- неваляшки, 
- пирамидки (3-5 элементов, окрашен- 

ные в основные цвета), 
- стержни для нанизывания с цветными 
шарами, кольцами, кубиками (3-5 эле- 

ментов), 
- объемные вкладыши (бочонки, ко- 

робки), 
- доски-вкладыши, 
- мозаика цветная, крупная, 
- ящик-сортер с прорезями, 
- игровые пособия с разными видами 
застежками, 
- стол «песок - вода», 
- наборы для экспериментирования: 
черпачки, сачки, ведерки, совочки, гра- 

бельки пластмассовые, емкости 2-3 

размеров. 



 
 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Практические: 
- дидактические игры, 
- развивающие игры, 
- игры со строитель- 

ным материалом, 
- действия экспери- 

ментального характе- 

ра. 

Игры - занятия со строительным ма- 

териалом. 
Игры - занятия с дидактическим ма- 

териалом: 
- крупный строительный набор (пласт- 

массовый, деревянный), 
- крупный конструктор, 
- объемные мягкие модули, 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- напольный конструктор, 
- лабиринт, 
- игрушки-шнуровки разного вида, 
- матрешки (2-3 элемента), 
- неваляшки, 
- пирамидки (3-5 элементов, окрашен- 

ные в основные цвета), 
- стержни для нанизывания с цветными 
шарами, кольцами, кубиками (3-5 эле- 

ментов), 
- объемные вкладыши (бочонки, ко- 

робки), 
- доски-вкладыши, 
- мозаика цветная, крупная, 
- ящик-сортер с прорезями, 
- игровые пособия с разными видами 
застежками, 
- стол «песок - вода», 
- наборы для экспериментирования: 
черпачки, сачки, ведерки, совочки, гра- 

бельки пластмассовые, емкости 2-3 

размеров. 
2 - 3 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- формирование 
элементарных ма- 

тематических пред- 

ставлений, 
- ознакомление с 
окружающим ми- 

ром (с предметным 
и социальным 
окружением), 
- ознакомление с 
окружающим ми- 

ром (с миром при- 

роды). 

Подгрупповой Наглядные: 
- рассматривание, 
- наблюдение, 
- показ (образца, спо- 

соба действия). 
Словесные: 
- чтение художествен- 

ной литературы, 
- рассказ воспитателя, 
- беседы. 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игры со строитель- 

ным материалом, 
- действия экспери- 

ментального характе- 

ра, 
- действия моделиру- 

ющего характера. 

Формирование элементарных мате- 

матических представлений: 
- игрушки-шнуровки разного вида, 
- матрешки (2-3 элемента), 
- неваляшки, 
- пирамидки (3-5 элементов, окрашен- 

ные в основные цвета), 
- стержни для нанизывания с цветными 
шарами, кольцами, кубиками (3-5 эле- 

ментов) 
- объемные вкладыши (бочонки, ко- 

робки), 
- доски-вкладыши, 
- мозаика цветная, крупная, 
- ящик-сортер с прорезями, 
- игровые пособия с разными видами 
застежек, 
- лабиринты, 
- дидактические игры, 
- наборы предметных картинок для 
группировки (по 3-4 в каждой группе – 

животные, животные с детенышами, 
птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, 
мебель, транспорт, предметы обихода, 
игрушки), 



 
 

   - наборы парных картинок (предмет- 

ные) для сравнения, той же тематики, 
- складные кубики с предметными кар- 

тинками из 4-х частей, 
- разрезные картинки, разделенные на 2 
части по прямой, 
- игровые наборы знакомых однород- 

ных предметов и предметов контраст- 

ных размеров для сравнения по вели- 

чине, различения количества «один- 

много», 
- тематические предметные карточки 
для различения предметов по форме 
(кубик, кирпичик, шар и т.п.). 
Ознакомление с предметным и соци- 

альным окружением: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам». 
Ознакомление с миром природы: 
- картинные лото для ознакомления с 
жизнью птиц, животных, насекомых, 
их внешним видом, 
- дидактические игры, 
- учебно-наглядные пособия «Мир в 
картинках», «Расскажите детям…», 
«Рассказы по картинкам». 

Образовательная 
деятельность 

в ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 

Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание, 
- наблюдение, 
- показ (образца, спо- 

соба действия). 
Словесные: 
- чтение художествен- 

ной литературы, 
- рассказ воспитателя, 
- беседы. 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игры со строитель- 

ным материалом, 
- действия экспери- 

ментального характе- 

ра, 
- действия моделиру- 

ющего характера. 

Формирование элементарных мате- 

матических представлений: 
- игрушки-шнуровки разного вида, 
- матрешки (2-3 элемента), 
- неваляшки, 
- пирамидки (3-5 элементов, окрашен- 

ные в основные цвета), 
- стержни для нанизывания с цветными 
шарами, кольцами, кубиками (3-5 эле- 

ментов) 
- объемные вкладыши (бочонки, ко- 

робки), 
- доски-вкладыши, 
- мозаика цветная, крупная, 
- ящик-сортер с прорезями, 
- игровые пособия с разными видами 
застежек, 
- лабиринты, 
- дидактические игры, 
- наборы предметных картинок для 
группировки (по 3-4 в каждой группе – 

животные, животные с детенышами, 
птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, 
мебель, транспорт, предметы обихода, 
игрушки), 
- наборы парных картинок (предмет- 

ные) для сравнения, той же тематики, 
- складные кубики с предметными кар- 

тинками из 4-х частей, 
- разрезные картинки, разделенные на 2 



 
 

   части по прямой, 
- игровые наборы знакомых однород- 

ных предметов и предметов контраст- 

ных размеров для сравнения по вели- 

чине, различения количества «один- 

много», 
- тематические предметные карточки 
для различения предметов по форме 
(кубик, кирпичик, шар и т.п.). 
Развитие познавательно - исследова- 

тельской деятельности: 
- наборы геометрических фигур и объ- 

емных геометрических тел (шар, куб) 
для обследования, 
- рамки-вкладыши, разные по величине 
и форме, 
- пирамидки, разные по величине 
(большая, средняя, маленькая), 
- мозаика цветная крупная, 
- шнуровки, 
- конструктор крупный, 
- дидактическая игра «Волшебный ме- 

шочек», 
- стол «Песок-вода», 
- наборы игрушек для игры с водой 
(рыбки, кораблики, плавающие игруш- 

ки), 
- наборы игрушек для игры в песок 
(ведерки, совочки, формочки, грабель- 

ки пластмассовые), 
- дидактические игры. 
Ознакомление с предметным и соци- 

альным окружением: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажем детям 
о…», 
Ознакомление с миром природы: 
- картинные лото для ознакомления с 
жизнью птиц, животных, насекомых, 
их внешним видом, 
- дидактические игры, 
- игровой набор домашних животных 

«Ферма», 
- учебно-наглядные пособия «Мир в 
картинках», «Расскажите детям…», 
«Рассказы по картинкам». 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Практические: 
- дидактические игры, 
- игры со строитель- 

ным материалом, 
- рассматривание, 
- действия экспери- 

ментального характе- 

ра, 
- действия моделиру- 

ющего характера. 

Формирование элементарных мате- 

матических представлений: 
- игрушки-шнуровки разного вида, 
- матрешки (2-3 элемента), 
- неваляшки, 
- пирамидки (3-5 элементов, окрашен- 

ные в основные цвета), 
- стержни для нанизывания с цветными 
шарами, кольцами, кубиками (3-5 эле- 

ментов) 
- объемные вкладыши (бочонки, ко- 



 
 

   робки), 
- доски-вкладыши, 
- мозаика цветная, крупная, 
- ящик-сортер с прорезями, 
- игровые пособия с разными видами 
застежек, 
- лабиринты, 
- дидактические игры, 
- наборы предметных картинок для 
группировки (по 3-4 в каждой группе – 

животные, животные с детенышами, 
птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, 
мебель, транспорт, предметы обихода, 
игрушки), 
- наборы парных картинок (предмет- 

ные) для сравнения, той же тематики, 
- складные кубики с предметными кар- 

тинками из 4-х частей, 
- разрезные картинки, разделенные на 2 
части по прямой, 
- игровые наборы знакомых однород- 

ных предметов и предметов контраст- 

ных размеров для сравнения по вели- 

чине, различения количества «один- 

много», 
- тематические предметные карточки 
для различения предметов по форме 
(кубик, кирпичик, шар и т.п.). 
Развитие познавательно - исследова- 

тельской деятельности: 
- наборы геометрических фигур и объ- 

емных геометрических тел (шар, куб) 
для обследования, 
- рамки-вкладыши, разные по величине 
и форме, 
- пирамидки, разные по величине 
(большая, средняя, маленькая), 
- мозаика цветная крупная, 
- шнуровки, 
- конструктор крупный, 
- дидактическая игра «Волшебный ме- 

шочек», 
- стол «Песок-вода», 
- наборы игрушек для игры с водой 
(рыбки, кораблики, плавающие игруш- 

ки), 
- наборы игрушек для игры в песок 
(ведерки, совочки, формочки, грабель- 

ки пластмассовые), 
- дидактические игры. 
Ознакомление с предметным и соци- 

альным окружением: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажем детям 
о…», 
Ознакомление с миром природы: 
- картинные лото для ознакомления с 



 
 

   жизнью птиц, животных, насекомых, 
их внешним видом, 
- дидактические игры, 
- игровой набор домашних животных 

«Ферма», 
- учебно-наглядные пособия «Мир в 
картинках», «Расскажите детям…», 
«Рассказы по картинкам». 

3 - 4 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- Формирование 
элементарных ма- 

тематических пред- 

ставлений, 
- Ознакомление с 
окружающим ми- 

ром (с предметным 
и социальным 
окружением), 
- Ознакомление с 
окружающим ми- 

ром (с миром при- 

роды). 

Фронтальный Наглядные: 
- рассматривание кар- 

тин, иллюстраций, 
- показ образца, 
- наблюдения. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- беседа. 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игровые упражнения, 
- игровые проблемные 
ситуации. 

Формирование элементарных мате- 

матических представлений: 
- матрешки (5-7 элементов), 
- пирамидки (6-10 элементов), 
- стержни для нанизывания с цветными 
шарами, кольцами, кубиками (5-7 эле- 

ментов), 
- объемные вкладыши (бочонки, ко- 

робки) из 5-10 элементов, 
- доски-вкладыши (с основными фор- 

мами, разделенными на 2-3 части), 
- набор цветных палочек для выклады- 

вания, 
- набор плоскостных геометрических 
фигур, 
- набор объемных геометрических тел, 
- мозаика разных форм и цвета, круп- 

ная и средняя, 
- игра «Чудесный мешочек», 
- игрушки-головоломки, 
- наборы тематических предметных 
картинок, 
- наборы для экспериментирования с 
песком и водой (стол «Песок – вода», 
ведерки, совочки, грабельки пластмас- 

совые, сачки, черпачки), 
- наборы предметных картинок для 
группировки (по 4-6 в каждой группе – 

домашние и дикие животные, живот- 

ные с детенышами, птицы, рыбы, дере- 

вья, цветы, овощи, фрукты, продукты 
питания, одежда, посуда, мебель, 
транспорт, предметы обихода, игруш- 

ки), 
- наборы предметных картинок для 
группировки по разным признакам 
(цвет, величина, форма, назначение и 
т.д.), 
- наборы парных картинок (предмет- 

ные) для сравнения, той же тематики, 
- складные кубики с предметными кар- 

тинками из 4-6 частей, 
- разрезные картинки, разделенные на 
2-4 части по вертикали и горизонтали, 
- игровые наборы знакомых однород- 

ных  предметов  и  предметов контраст- 

ных размеров для сравнения по вели- 

чине,   различения   количества  «один- 



 
 

   много», 
- тематические предметные карточки 
для различения предметов по форме 
(кубик, кирпичик, шар и т.п.). 
Ознакомление с предметным и соци- 

альным миром: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- серия демонстрационных сюжетных 
тематических картин. 
Ознакомление с миром природы: 
- дидактические игры, 
- учебно-наглядные пособия «Мир в 
картинках», «Расскажите детям…», 
«Рассказы по картинкам»; 
- муляжи фруктов и овощей. 

Образовательная 
деятельность 

в ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание кар- 

тин, иллюстраций, 
- показ образца. 
- наблюдения. 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- беседа, 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игровые упражнения, 
- игровые проблемные 
ситуации. 
- экспериментирова- 

ние, 
- интерактивные игры. 

Формирование элементарных мате- 

матических представлений: 
- матрешки (5-7 элементов), 
- пирамидки (6-10 элементов), 
- стержни для нанизывания с цветными 
шарами, кольцами, кубиками (5-7 эле- 

ментов), 
- объемные вкладыши (бочонки, ко- 

робки) из 5-10 элементов, 
- доски-вкладыши (с основными фор- 

мами, разделенными на 2-3 части), 
- набор цветных палочек для выклады- 

вания, 
- набор плоскостных геометрических 
фигур, 
- набор объемных геометрических тел, 
- мозаика разных форм и цвета, круп- 

ная и средняя, 
- игра «Чудесный мешочек», 
- игрушки-головоломки, 
- наборы тематических предметных 
картинок, 
- наборы для экспериментирования с 
песком и водой (стол «Песок – вода», 
ведерки, совочки, грабельки пластмас- 

совые, сачки, черпачки), 
- наборы предметных картинок для 
группировки (по 4-6 в каждой группе – 

домашние и дикие животные, живот- 

ные с детенышами, птицы, рыбы, дере- 

вья, цветы, овощи, фрукты, продукты 
питания, одежда, посуда, мебель, 
транспорт, предметы обихода, игруш- 

ки), 
- наборы предметных картинок для 
группировки по разным признакам 
(цвет, величина, форма, назначение и 
т.д.), 
- наборы парных картинок (предмет- 

ные) для сравнения, той же тематики, 



 
 

   - складные кубики с предметными кар- 

тинками из 4-6 частей, 
- разрезные картинки, разделенные на 
2-4 части по вертикали и горизонтали, 
- игровые наборы знакомых однород- 

ных предметов и предметов контраст- 

ных размеров для сравнения по вели- 

чине, различения количества «один- 

много», 
- тематические предметные карточки 
для различения предметов по форме 
(кубик, кирпичик, шар и т.п.), 
- интерактивное развивающее пособие 

«Говорящие картинки» («Дошколка. 
Экзмен-Медиа»). 
Познавательно - исследовательская 
деятельность: 
- образцы материалов (дерево, пласт- 

масса), 
- коробка с бросовым материалом: лос- 

кутки разных тканей, ленточки разной 
длины и ширины и т.д., 
- наборы для экспериментирования с 
песком и водой, 
- схемы опытов, 
- игровое пособие «Я познаю мир» 
(схемы «Имена признаков»). 
Ознакомление с предметным и соци- 

альным миром: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- дидактические игры, 
- тематическое лото, домино, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Говорящие картинки» («Дошколка. 
Экзмен-Медиа»). 
Ознакомление с миром природы: 
- календарь погоды и природы, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- макеты «Дикие животные», «Домаш- 

ние животные», 
- муляжи фруктов и овощей, 
- тематическое лото, домино, 
- дидактические игры. 

Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание кар- 

тин, иллюстраций. 
Словесные: 
- ситуации общения. 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игровые упражнения, 
- игровые проблемные 
ситуации, 
- экспериментирова- 

Формирование элементарных мате- 

матических представлений: 
- матрешки (5-7 элементов), 
- пирамидки (6-10 элементов), 
- стержни для нанизывания с цветными 
шарами, кольцами, кубиками (5-7 эле- 

ментов), 
- объемные вкладыши (бочонки, ко- 

робки) из 5-10 элементов, 
- доски-вкладыши (с основными фор- 

мами, разделенными на 2-3 части), 



 
 

  ние. - набор цветных палочек для выклады- 

вания, 
- набор плоскостных геометрических 
фигур, 
- набор объемных геометрических тел, 
- мозаика разных форм и цвета, круп- 

ная и средняя, 
- игра «Чудесный мешочек», 
- игрушки-головоломки, 
- наборы тематических предметных 
картинок, 
- наборы для экспериментирования с 
песком и водой (стол «Песок – вода», 
ведерки, совочки, грабельки пластмас- 

совые, сачки, черпачки), 
- наборы предметных картинок для 
группировки (по 4-6 в каждой группе – 

домашние и дикие животные, живот- 

ные с детенышами, птицы, рыбы, дере- 

вья, цветы, овощи, фрукты, продукты 
питания, одежда, посуда, мебель, 
транспорт, предметы обихода, игруш- 

ки), 
- наборы предметных картинок для 
группировки по разным признакам 
(цвет, величина, форма, назначение и 
т.д.), 
- наборы парных картинок (предмет- 

ные) для сравнения, той же тематики, 
- складные кубики с предметными кар- 

тинками из 4-6 частей, 
- разрезные картинки, разделенные на 
2-4 части по вертикали и горизонтали, 
- игровые наборы знакомых однород- 

ных предметов и предметов контраст- 

ных размеров для сравнения по вели- 

чине, различения количества «один- 

много», 
- тематические предметные карточки 
для различения предметов по форме 
(кубик, кирпичик, шар и т.п.). 
Познавательно - исследовательская 
деятельность: 
- образцы материалов (дерево, пласт- 

масса), 
- коробка с бросовым материалом: лос- 

кутки разных тканей, ленточки разной 
длины и ширины и т.д., 
- наборы для экспериментирования с 
песком и водой, 
- схемы опытов, 
- игровое пособие «Я познаю мир» 
(схемы «Имена признаков»). 
Ознакомление с предметным и соци- 

альным миром: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 



 
 

   - дидактические игры, 
- тематическое лото, домино. 
Ознакомление с миром природы: 
- календарь погоды и природы, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- макеты «Дикие животные», «Домаш- 

ние животные», 
- муляжи фруктов и овощей, 
- тематическое лото, домино, 
- дидактические игры. 

4 - 5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- Формирование 
элементарных ма- 

тематических пред- 

ставлений. 
- Ознакомление с 
окружающим ми- 

ром (с предметным 
и социальным 
окружением). 
- Ознакомление с 
окружающим ми- 

ром (с миром при- 

роды). 

Фронтальный 
Подгрупповой 

Наглядные: 
- рассматривание кар- 

тин, иллюстраций, 
- показ образца, 
- наблюдения. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- беседы, 
- чтение художествен- 

ной литературы, 
- отгадывание загадок. 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игровые упражнения, 
- игровые проблемные 
ситуации. 

Формирование элементарных мате- 

матических представлений: 
- разнообразный счетный материал, 
- наборное полотно, 
- набор геометрических фигур для 
группировки по цвету, форме, вели- 

чине (7 форм, цветов и размеров), 
- набор объемных геометрических тел 
(разного цвета и величины), 
- доски-вкладыши (с основными фор- 

мами, составными из 4-5 частей), 
- наборы для сериации по величине (6- 

8 элементов), 
- набор плоскостных геометрических 
фигур для составления изображений по 
графическим образцам (из 4-6 элемен- 

тов), 
- мозаика разных форм и цвета (мел- 

кая) с графическими образцами, 
- игра «Чудесный мешочек» с набором 
объемных тел (6-8 элементов), 
- часы с циферблатом и стрелками, 
- счеты, 
- игрушки-головоломки (сборно- 

разборные из 4-5 элементов), 
- головоломки-лабиринты, 
- набор кубиков с цифрами (от 1 до 5), 

- набор карточек с изображением коли- 

чества предметов (от 1 до 5) и цифр, 
- набор карточек-цифр (от 1 до 5), 

- набор магнитных цифр (от 1 до 5), 

- магнитная доска, 
- наборы предметных картинок для 
группировки (по 8-10 в каждой группе 

– животные, птицы, рыбы, насекомые, 
деревья, растения, продукты питания, 
одежда, посуда, мебель, здания, транс- 

порт, профессии, предметы обихода, 
игрушки), 
- наборы предметных картинок для 
группировки по разным признакам 
(цвет, величина, форма, назначение и 
т.д.), 
- наборы парных картинок типа «лото» 



 
 

   из 6 – 8 частей (той же тематики), 
- наборы парных картинок на соотне- 

сение (сравнение): найди отличия (по 
внешнему виду), ошибки (по смыслу), 
- складные кубики с предметными кар- 

тинками из 6-8 частей, 
- разрезные сюжетные и контурные 
картинки (6-8 частей), 
- графические головоломки (лабирин- 

ты, схемы, маршруты). 
Ознакомление с предметным и соци- 

альным миром: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- серия демонстрационных сюжетных 
тематических картин. 
Ознакомление с миром природы: 
- дидактические игры, 
- учебно-наглядные пособия «Мир в 
картинках», «Расскажите детям…», 
«Рассказы по картинкам», 
- муляжи фруктов и овощей, 

Образовательная 
деятельность 

в ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание кар- 

тин, иллюстраций, 
- показ образца, 
- наблюдения. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- беседы, 
- чтение художествен- 

ной литературы, 
- Отгадывание загадок. 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игровые упражнения, 
- игровые проблемные 
ситуации. 

Формирование элементарных мате- 

матических представлений: 
- разнообразный счетный материал, 
- наборное полотно, 
- набор геометрических фигур для 
группировки по цвету, форме, вели- 

чине (7 форм, цветов и размеров), 
- набор объемных геометрических тел 
(разного цвета и величины), 
- доски-вкладыши (с основными фор- 

мами, составными из 4-5 частей), 
- наборы для сериации по величине (6- 

8 элементов), 
- набор плоскостных геометрических 
фигур для составления изображений по 
графическим образцам (из 4-6 элемен- 

тов), 
- мозаика разных форм и цвета (мел- 

кая) с графическими образцами, 
- игра «Чудесный мешочек» с набором 
объемных тел (6-8 элементов), 
- часы с циферблатом и стрелками, 
- счеты, 
- игрушки-головоломки (сборно- 

разборные из 4-5 элементов), 
- головоломки-лабиринты, 
- набор кубиков с цифрами (от 1 до 5), 

- набор карточек с изображением коли- 

чества предметов (от 1 до 5) и цифр, 
- набор карточек-цифр (от 1 до 5), 

- набор магнитных цифр (от 1 до 5), 

- магнитная доска, 
- наборы предметных картинок для 
группировки (по 8-10 в каждой группе 



 
 

   – животные, птицы, рыбы, насекомые, 
деревья, растения, продукты питания, 
одежда, посуда, мебель, здания, транс- 

порт, профессии, предметы обихода, 
игрушки), 
- наборы предметных картинок для 
группировки по разным признакам 
(цвет, величина, форма, назначение и 
т.д.), 
- наборы парных картинок типа «лото» 
из 6 – 8 частей (той же тематики), 
- наборы парных картинок на соотне- 

сение (сравнение): найди отличия (по 
внешнему виду), ошибки (по смыслу), 
- складные кубики с предметными кар- 

тинками из 6-8 частей, 
- разрезные сюжетные и контурные 
картинки (6-8 частей), 
- графические головоломки (лабирин- 

ты, схемы, маршруты), 
- интерактивное развивающее пособие 

«Говорящие картинки», «Игры со сло- 

вами» («Дошколка. Экзмен-Медиа»). 
Познавательно - исследовательская 
деятельность: 
- образцы материалов (дерево, пласт- 

масса), 
- коробка с бросовым материалом: лос- 

кутки разных тканей, ленточки разной 
длины и ширины и т.д., 
- наборы для экспериментирования с 
песком и водой, 
- схемы экспериментов, 
- игровое пособие «Я познаю мир» 
(схемы «Имена признаков»). 
Ознакомление с предметным и соци- 

альным миром: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- серия демонстрационных сюжетных 
тематических картин, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Говорящие картинки», «Игры со сло- 

вами» («Дошколка. Экзмен-Медиа»). 
Ознакомление с миром природы: 
- дидактические игры, 
- учебно-наглядные пособия «Мир в 
картинках», «Расскажите детям…», 
«Рассказы по картинкам», 
- муляжи фруктов и овощей, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Шаг за шагом» («Дошколка. Экзмен- 

Медиа»). 
Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание, 
- наблюдение. 

Формирование элементарных мате- 

матических представлений: 
- разнообразный счетный материал, 
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  Словесные: 
- ситуации общения. 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игровые упражнения, 
- экспериментирова- 

ние. 

- наборное полотно, 
- набор геометрических фигур для 
группировки по цвету, форме, вели- 

чине (7 форм, цветов и размеров), 
- набор объемных геометрических тел 
(разного цвета и величины), 
- доски-вкладыши (с основными фор- 

мами, составными из 4-5 частей), 
- наборы для сериации по величине (6- 

8 элементов), 
- набор плоскостных геометрических 
фигур для составления изображений по 
графическим образцам (из 4-6 элемен- 

тов), 
- мозаика разных форм и цвета (мел- 

кая) с графическими образцами, 
- игра «Чудесный мешочек» с набором 
объемных тел (6-8 элементов), 
- часы с циферблатом и стрелками, 
- счеты, 
- игрушки-головоломки (сборно- 

разборные из 4-5 элементов), 
- головоломки-лабиринты, 
- набор кубиков с цифрами (от 1 до 5), 

- набор карточек с изображением коли- 

чества предметов (от 1 до 5) и цифр, 
- набор карточек-цифр (от 1 до 5), 

- набор магнитных цифр (от 1 до 5), 

- магнитная доска, 
- наборы предметных картинок для 
группировки (по 8-10 в каждой группе 

– животные, птицы, рыбы, насекомые, 
деревья, растения, продукты питания, 
одежда, посуда, мебель, здания, транс- 

порт, профессии, предметы обихода, 
игрушки), 
- наборы предметных картинок для 
группировки по разным признакам 
(цвет, величина, форма, назначение и 
т.д.), 
- наборы парных картинок типа «лото» 
из 6 – 8 частей (той же тематики), 
- наборы парных картинок на соотне- 

сение (сравнение): найди отличия (по 
внешнему виду), ошибки (по смыслу), 
- складные кубики с предметными кар- 

тинками из 6-8 частей, 
- разрезные сюжетные и контурные 
картинки (6-8 частей), 
- графические головоломки (лабирин- 

ты, схемы, маршруты). 
Познавательно - исследовательская 
деятельность: 
- образцы материалов (дерево, пласт- 

масса), 
- коробка с бросовым материалом: лос- 

кутки разных тканей, ленточки разной 
длины и ширины и т.д., 
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   - наборы для экспериментирования с 
песком и водой, 
- схемы экспериментов, 
- игровое пособие «Я познаю мир» 
(схемы «Имена признаков»). 
Ознакомление с предметным и соци- 

альным миром: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- дидактические игры, 
- тематическое лото, домино, 
- альбомы о людях разных профессий, 
- иллюстрированные книги, энцикло- 

педии. 
Ознакомление с миром природы: 
- календарь природы и погоды, 
- набор карточек с символами погод- 

ных явлений, 
- наборы моделей погодных условий, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- макеты, 
- муляжи фруктов и овощей, 
- тематическое лото, домино, 
- дидактические тематические игры. 

5 - 6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

- Формирование 
элементарных ма- 

тематических пред- 

ставлений. 
- Ознакомление с 
окружающим ми- 

ром (с предметным 
и социальным 
окружением). 
- Ознакомление с 
окружающим ми- 

ром (с миром при- 

роды). 

Фронтальный 
Подгрупповой 

Наглядные: 
- рассматривание кар- 

тин, иллюстраций, 
- показ образца, 
- наблюдения, 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- беседа, 
- чтение художествен- 

ной литературы, 
- отгадывание загадок. 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игровые упражнения, 
- игровые проблемные 
ситуации, 
- моделирование. 

Формирование элементарных мате- 

матических представлений: 
- разнообразный счетный материал, 
- наборное полотно, 
- набор геометрических фигур с графи- 

ческими образцами (геометрическая 
мозаика), 
- танграм, 
- набор геометрических фигур для 
группировки по цвету, форме, вели- 

чине (7-10 форм, цветов и размеров), 
- набор объемных геометрических тел 
для группировки и сериации, 
- мозаика разных форм и цвета (мел- 

кая) с графическими образцами, 
- головоломки плоскостные (геометри- 

ческие) и объемные, 
- головоломки-лабиринты, 
- головоломки на комбинаторику (Ку- 

бик Рубика, «15», «Уникуб», Кубики 
Никитина), 
- часы механические, 
- часы песочные, 
- весы, 
- счеты, 
- линейки, 
- лекала, 
- набор кубиков с цифрами (от 1 до 10), 

- набор карточек с изображением коли- 
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   чества предметов (от 1 до 10) и цифр, 
- набор карточек-цифр (от 1 до 10), 

- набор магнитных цифр (от 1 до10), 
- магнитная доска, 
- наборы предметных картинок для 
группировки (виды животных, расте- 

ний, ландшафтов, транспорта, строи- 

тельных сооружений, профессий, спор- 

та и пр.), 
- наборы предметных картинок для 
группировки по разным признакам 
(цвет, величина, форма, назначение и 
т.д.), 
- наборы парных картинок типа «лото» 
из 8 – 12 частей (той же тематики), 
- наборы парных картинок на соотне- 

сение (сравнение): найди отличия (по 
внешнему виду), ошибки (по смыслу), 
- складные кубики с предметными кар- 

тинками из 10-12 частей, 
- разрезные сюжетные и контурные 
картинки (8-16 частей), 
- комплекты цифр, математических 
знаков, 
- счетные палочки, счеты, 
- линейки. 
Ознакомление с предметным и соци- 

альным миром: 
- предметные картинки, 
- предметно-схематические модели. 
Ознакомление с миром природы: 
- предметные картинки, 
- предметно-схематические модели, 
- календарь погоды и природы 

Образовательная 
деятельность 

в ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- наблюдения, 
- рассматривание, 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций. 
Словесные: 
- беседы. 
- отгадывание и сочи- 

нение загадок. 
Практические: 
- оформление книг- 

самоделок, 
- решение проблемных 
ситуаций, 
- игры - эксперименты, 
- исследовательская 
деятельность. 
- коллекционирование. 
- Интерактивные игры. 

Формирование элементарных мате- 

матических представлений: 
- разнообразный счетный материал, 
- наборное полотно, 
- набор геометрических фигур с графи- 

ческими образцами (геометрическая 
мозаика), 
- танграм, 
- набор геометрических фигур для 
группировки по цвету, форме, вели- 

чине (7-10 форм, цветов и размеров), 
- набор объемных геометрических тел 
для группировки и сериации, 
- мозаика разных форм и цвета (мел- 

кая) с графическими образцами, 
- головоломки плоскостные (геометри- 

ческие) и объемные, 
- головоломки-лабиринты, 
- головоломки на комбинаторику (Ку- 

бик Рубика, «15», «Уникуб», Кубики 
Никитина), 
- часы механические, часы песочные, 
- весы, 
- счеты, 
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   - линейки, лекала, 
- набор кубиков с цифрами (от 1 до 10), 

- набор карточек с изображением коли- 

чества предметов (от 1 до 10) и цифр, 
- набор карточек-цифр (от 1 до 10), 

- набор магнитных цифр (от 1 до10), 
- магнитная доска, 
- наборы предметных картинок для 
группировки (виды животных, расте- 

ний, ландшафтов, транспорта, строи- 

тельных сооружений, профессий, спор- 

та и пр.), 
- наборы предметных картинок для 
группировки по разным признакам 
(цвет, величина, форма, назначение и 

т.д.), 
- наборы парных картинок типа «лото» 
из 8 – 12 частей (той же тематики), 
- наборы парных картинок на соотне- 

сение (сравнение): найди отличия (по 
внешнему виду), ошибки (по смыслу), 
- складные кубики с предметными кар- 

тинками из 10-12 частей, 
- разрезные сюжетные и контурные 
картинки (8-16 частей), 
- комплекты цифр, математических 
знаков, 
- счетные палочки, 
- игры для развития логического мыш- 

ления - шашки, шахматы, крестики- 

нолики, лабиринты, 
- тематические лэпбуки, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Говорящие картинки», «Игры со сло- 

вами», «Развивающие игры», «Игры 
для маленького гения» («Дошколка. 
Экзмен-Медиа»). 
Познавательно - исследовательская 
деятельность: 
- игровое пособие «Я познаю мир» 
(схемы «Имена признаков»), 
- модель классификации окружающего 
мира, 
- индивидуальные дневники с фикса- 

цией опытов, 
- емкости разной вместимости, ложки, 
лопатки, палочки, воронки, сито, 
- лупы, цветные стекла, 
- магниты, фонарики, 
- песочные часы, 
- схемы, модели, таблицы с «алгорит- 

мами» выполнения опытов, 
- материалы по разделам: песок и вода, 
звук, магниты, бумага, стекло, резина, 
- прозрачные и непрозрачные сосуды 
разной конфигурации и объема, 
- мерные стаканы, 
- формы для льда, 
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   - пипетки с закругленными концами, 
шприцы без игл, деревянные палочки, 
- бросовый материал, 
- разные виды бумаги. 
Ознакомление с предметным и соци- 

альным миром: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- дидактические игры, 
- тематическое лото, домино, 
- альбомы о людях разных профессий, 
- иллюстрированные книги, энцикло- 

педии, 
- тематические альбомы, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Говорящие картинки», «Игры со сло- 

вами», «Развивающие игры», «Игры 
для маленького гения» («Дошколка. 
Экзмен-Медиа»). 
Ознакомление с миром природы: 
- календарь природы и погоды, 
- набор карточек с символами погод- 

ных явлений, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- тематическое лото, домино, 
- дидактические игры, 
- комнатные растения, 
- макеты, 
- предметно-схематические модели, 
- графические модели, 
- природный материал (песок, вода, 
глина, камешки, ракушки, минералы, 
разная по составу земля, различные 
семена и плоды, кора деревьев, мох, 
листья), 
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, 
горох), 
- лейки, опрыскиватель, палочки для 
рыхления почвы, кисточки, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Шаг за шагом» («Дошколка. Экзмен- 

Медиа»). 
Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание те- 

матических альбомов, 
иллюстраций, энцик- 

лопедий. 
Словесные: 
- отгадывание и сочи- 

нение загадок, 
- общение в процессе 
деятельности. 
Практические: 
- оформление книг- 

самоделок, 

Формирование элементарных мате- 

матических представлений: 
- разнообразный счетный материал, 
- наборное полотно, 
- набор геометрических фигур с графи- 

ческими образцами (геометрическая 
мозаика), 
- танграм, 
- набор геометрических фигур для 
группировки по цвету, форме, вели- 

чине (7-10 форм, цветов и размеров), 
- набор объемных геометрических тел 
для группировки и сериации, 
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  - экспериментирова- 

ние. 
- мозаика разных форм и цвета (мел- 

кая) с графическими образцами, 
- головоломки плоскостные (геометри- 

ческие) и объемные, 
- головоломки-лабиринты, 
- головоломки на комбинаторику (Ку- 

бик Рубика, «15», «Уникуб», Кубики 
Никитина), 
- часы механические, часы песочные, 
- весы, 
- счеты, 
- линейки, лекала, 
- набор кубиков с цифрами (от 1 до 10), 

- набор карточек с изображением коли- 

чества предметов (от 1 до 10) и цифр, 
- набор карточек-цифр (от 1 до 10), 

- набор магнитных цифр (от 1 до10), 
- магнитная доска, 
- наборы предметных картинок для 
группировки (виды животных, расте- 

ний, ландшафтов, транспорта, строи- 

тельных сооружений, профессий, спор- 

та и пр.), 
- наборы предметных картинок для 
группировки по разным признакам 
(цвет, величина, форма, назначение и 
т.д.), 
- наборы парных картинок типа «лото» 
из 8 – 12 частей (той же тематики), 
- наборы парных картинок на соотне- 

сение (сравнение): найди отличия (по 
внешнему виду), ошибки (по смыслу), 
- складные кубики с предметными кар- 

тинками из 10-12 частей, 
- разрезные сюжетные и контурные 
картинки (8-16 частей), 
- комплекты цифр, математических 
знаков, 
- счетные палочки, 
- игры для развития логического мыш- 

ления - шашки, шахматы, крестики- 

нолики, лабиринты, 
- тематические лэпбуки, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Говорящие картинки», «Игры со сло- 

вами», «Развивающие игры», «Игры 
для маленького гения» («Дошколка. 
Экзмен-Медиа»). 
Познавательно - исследовательская 
деятельность: 
- игровое пособие «Я познаю мир» 
(схемы «Имена признаков»), 
- модель классификации окружающего 
мира, 
- индивидуальные дневники с фикса- 

цией опытов, 
- емкости разной вместимости, ложки, 
лопатки, палочки, воронки, сито, 
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   - лупы, цветные стекла, 
- магниты, фонарики, 
- песочные часы, 
- схемы, модели, таблицы с «алгорит- 

мами» выполнения опытов, 
- материалы по разделам: песок и вода, 
звук, магниты, бумага, стекло, резина, 
- прозрачные и непрозрачные сосуды 
разной конфигурации и объема, 
- мерные стаканы, 
- формы для льда, 
- пипетки с закругленными концами, 
шприцы без игл, деревянные палочки, 
- бросовый материал, 
- разные виды бумаги. 
Ознакомление с предметным и соци- 

альным миром: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- дидактические игры, 
- тематическое лото, домино, 
- альбомы о людях разных профессий, 
- иллюстрированные книги, энцикло- 

педии, 
- тематические альбомы. 
- интерактивное развивающее пособие 

«Говорящие картинки», «Игры со сло- 

вами», «Развивающие игры», «Игры 
для маленького гения» («Дошколка. 
Экзмен-Медиа»). 
Ознакомление с миром природы: 
- календарь природы и погоды, 
- набор карточек с символами погод- 

ных явлений, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- тематическое лото, домино, 
- дидактические игры, 
- комнатные растения, 
- макеты, 
- предметно-схематические модели, 
- графические модели, 
- природный материал (песок, вода, 
глина, камешки, ракушки, минералы, 
разная по составу земля, различные 
семена и плоды, кора деревьев, мох, 
листья), 
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, 
горох), 
- лейки, опрыскиватель, палочки для 
рыхления почвы, кисточки, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Шаг за шагом» («Дошколка. Экзмен- 

Медиа»). 
6 - 7 лет 

Формы Способы Методы Средства 
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Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
- Ознакомление с 
окружающим ми- 

ром (с предметным 
и социальным 
окружением). 
- Ознакомление с 
окружающим ми- 

ром (с миром при- 

роды). 

Фронтальный Наглядные: 
- показ карточек, кар- 

тин, иллюстраций, 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций. 
Словесные: 
- беседы, 
- отгадывание и сочи- 

нение загадок, 
- решение проблемных 
ситуаций. 
Практические: 
- экспериментирова- 

ние. 

Формирование элементарных мате- 

матических представлений: 
- разнообразный счетный материал, 
- наборное полотно, 
- набор геометрических фигур с графи- 

ческими образцами (геометрическая 
мозаика), 
- танграм, 
- набор геометрических фигур для 
группировки по цвету, форме, вели- 

чине (7-10 форм, цветов и размеров), 
- набор объемных геометрических тел 
для группировки и сериации, 
- мозаика разных форм и цвета (мел- 

кая) с графическими образцами, 
- головоломки плоскостные (геометри- 

ческие) и объемные, 
- головоломки-лабиринты, 
- головоломки на комбинаторику (Ку- 

бик Рубика, «15», «Уникуб», Кубики 
Никитина), 
- часы механические, часы песочные, 
- весы, 
- счеты, 
- линейки, лекала, 
- набор кубиков с цифрами (от 1 до 20), 

- набор карточек с изображением коли- 

чества предметов (от 1 до 20) и цифр, 
- набор карточек-цифр (от 1 до 100), 

- набор магнитных цифр, 
- магнитная доска, 
- наборы предметных картинок для 
группировки (виды животных, расте- 

ний, ландшафтов, транспорта, строи- 

тельных сооружений, профессий, спор- 

та и пр.), 
- наборы предметных картинок для 
группировки по разным признакам 
(цвет, величина, форма, назначение и 
т.д.), 
- наборы парных картинок типа «лото» 
из 8 – 12 частей (той же тематики), 
- наборы парных картинок на соотне- 

сение (сравнение): найди отличия (по 
внешнему виду), ошибки (по смыслу), 
- складные кубики с предметными кар- 

тинками из 10-12 частей, 
- разрезные сюжетные и контурные 
картинки (8-16 частей), 
- комплекты цифр, математических 
знаков, 
- счетные палочки. 
Ознакомление с предметным и соци- 

альным миром: 
- предметные картинки, 
- предметно-схематические модели. 
Ознакомление с миром природы: 
- предметные картинки, 
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   - предметно-схематические модели, 
- календарь погоды и природы 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- показ картин, иллю- 

страций, 
- просмотр тематиче- 

ских мультимедийных 
презентаций. 
Словесные: 
- беседы, 
- отгадывание и сочи- 

нение загадок. 
Практические: 
- оформление книг- 

самоделок, 
- интерактивные игры, 
- экспериментирова- 

ние. 

Формирование элементарных мате- 

матических представлений: 
- разнообразный счетный материал, 
- наборное полотно, 
- набор геометрических фигур с графи- 

ческими образцами (геометрическая 
мозаика), 
- танграм, 
- набор геометрических фигур для 
группировки по цвету, форме, вели- 

чине (7-10 форм, цветов и размеров), 
- набор объемных геометрических тел 
для группировки и сериации, 
- мозаика разных форм и цвета (мел- 

кая) с графическими образцами, 
- головоломки плоскостные (геометри- 

ческие) и объемные, 
- головоломки-лабиринты, 
- головоломки на комбинаторику (Ку- 

бик Рубика, «15», «Уникуб», Кубики 
Никитина), 
- часы механические, часы песочные, 
- весы, 
- счеты, 
- линейки, лекала, 
- набор кубиков с цифрами (от 1 до 20), 

- набор карточек с изображением коли- 

чества предметов (от 1 до 20) и цифр, 
- набор карточек-цифр (от 1 до 100), 

- набор магнитных цифр, 
- магнитная доска, 
- наборы предметных картинок для 
группировки (виды животных, расте- 

ний, ландшафтов, транспорта, строи- 

тельных сооружений, профессий, спор- 

та и пр.), 
- наборы предметных картинок для 
группировки по разным признакам 
(цвет, величина, форма, назначение и 
т.д.), 
- наборы парных картинок типа «лото» 
из 8 – 12 частей (той же тематики), 
- наборы парных картинок на соотне- 

сение (сравнение): найди отличия (по 
внешнему виду), ошибки (по смыслу), 
- складные кубики с предметными кар- 

тинками из 10-12 частей, 
- разрезные сюжетные и контурные 
картинки (8-16 частей), 
- комплекты цифр, математических 
знаков, 
- счетные палочки, 
- игры для развития логического мыш- 

ления - шашки, шахматы, крестики- 

нолики, лабиринты, 
- тематические лэпбуки, 
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   - интерактивное развивающее пособие 

«Говорящие картинки», «Игры со сло- 

вами», «Развивающие игры», «Игры 
для маленького гения» («Дошколка. 
Экзмен-Медиа»). 
Познавательно - исследовательская 
деятельность: 
- игровое пособие «Я познаю мир» 
(схемы «Имена признаков»), 
- модель классификации окружающего 
мира, 
- индивидуальные дневники с фикса- 

цией опытов, 
- емкости разной вместимости, ложки, 
лопатки, палочки, воронки, сито, 
- лупы, цветные стекла, 
- магниты, фонарики, 
- песочные часы, 
- схемы, модели, таблицы с «алгорит- 

мами» выполнения опытов, 
- материалы по разделам: песок и вода, 
звук, магниты, бумага, стекло, резина, 
- прозрачные и непрозрачные сосуды 
разной конфигурации и объема, 
- мерные стаканы, 
- формы для льда, 
- пипетки с закругленными концами, 
шприцы без игл, деревянные палочки, 
- бросовый материал, 
- разные виды бумаги. 
Ознакомление с предметным и соци- 

альным миром: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- дидактические игры, 
- тематическое лото, домино, 
- альбомы о людях разных профессий, 
- иллюстрированные книги, энцикло- 

педии, 
- тематические альбомы, лэпбуки, 
- предметы нижегородских промыслов 
(альбомы с их изображением), 
- интерактивное развивающее пособие 

«Говорящие картинки», «Игры со сло- 

вами», «Развивающие игры», «Игры 
для маленького гения» («Дошколка. 
Экзмен-Медиа»). 
Ознакомление с миром природы: 
- календарь природы и погоды, 
- набор карточек с символами погод- 

ных явлений, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- тематическое лото, домино, 
- дидактические игры, 
- настольно-печатные дидактические 
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   игры, 
- комнатные растения, алгоритмы ухо- 

да за комнатными растениями, 
- макеты, 
- предметно-схематические модели, 
- графические модели, 
- природный материал (песок, вода, 
глина, камешки, ракушки, минералы, 
разная по составу земля, различные 
семена и плоды, кора деревьев, мох, 
листья), 
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, 
горох), 
- инвентарь для ухода за растениями: 
лейки, опрыскиватель, палочки для 
рыхления почвы, кисточки, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Шаг за шагом» («Дошколка. Экзмен- 

Медиа»). 
Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание кар- 

тин, иллюстраций, эн- 

циклопедий, 
- наблюдения. 
Словесные: 
- отгадывание и сочи- 

нение загадок, 
- общение в процессе 
деятельности. 
Практические: 
- экспериментирова- 

ние. 

Формирование элементарных мате- 

матических представлений: 
- разнообразный счетный материал, 
- наборное полотно, 
- набор геометрических фигур с графи- 

ческими образцами (геометрическая 
мозаика), 
- танграм, 
- набор геометрических фигур для 
группировки по цвету, форме, вели- 

чине (7-10 форм, цветов и размеров), 
- набор объемных геометрических тел 
для группировки и сериации, 
- мозаика разных форм и цвета (мел- 

кая) с графическими образцами, 
- головоломки плоскостные (геометри- 

ческие) и объемные, 
- головоломки-лабиринты, 
- головоломки на комбинаторику (Ку- 

бик Рубика, «15», «Уникуб», Кубики 
Никитина), 
- часы механические, часы песочные, 
- весы, 
- счеты, 
- линейки, лекала, 
- набор кубиков с цифрами (от 1 до 20), 

- набор карточек с изображением коли- 

чества предметов (от 1 до 20) и цифр, 
- набор карточек-цифр (от 1 до 100), 

- набор магнитных цифр, 
- магнитная доска, 
- наборы предметных картинок для 
группировки (виды животных, расте- 

ний, ландшафтов, транспорта, строи- 

тельных сооружений, профессий, спор- 

та и пр.), 
- наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам 
(цвет, величина, форма, назначение и 
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   т.д.), 
- наборы парных картинок типа «лото» 
из 8 – 12 частей (той же тематики), 
- наборы парных картинок на соотне- 

сение (сравнение): найди отличия (по 
внешнему виду), ошибки (по смыслу), 
- складные кубики с предметными кар- 

тинками из 10-12 частей, 
- разрезные сюжетные и контурные 
картинки (8-16 частей), 
- комплекты цифр, математических 
знаков, 
- счетные палочки, 
- игры для развития логического мыш- 

ления - шашки, шахматы, крестики- 

нолики, лабиринты, 
- тематические лэпбуки, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Говорящие картинки», «Игры со сло- 

вами», «Развивающие игры», «Игры 
для маленького гения» («Дошколка. 
Экзмен-Медиа»). 
Познавательно - исследовательская 
деятельность: 
- игровое пособие «Я познаю мир» 
(схемы «Имена признаков»), 
- модель классификации окружающего 
мира, 
- индивидуальные дневники с фикса- 

цией опытов, 
- емкости разной вместимости, ложки, 
лопатки, палочки, воронки, сито, 
- лупы, цветные стекла, 
- магниты, фонарики, 
- песочные часы, 
- схемы, модели, таблицы с «алгорит- 

мами» выполнения опытов, 
- материалы по разделам: песок и вода, 
звук, магниты, бумага, стекло, резина, 
- прозрачные и непрозрачные сосуды 
разной конфигурации и объема, 
- мерные стаканы, 
- формы для льда, 
- пипетки с закругленными концами, 
шприцы без игл, деревянные палочки, 
- бросовый материал, 
- разные виды бумаги. 
Ознакомление с предметным и соци- 

альным миром: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- дидактические игры, 
- тематическое лото, домино, 
- альбомы о людях разных профессий, 
- иллюстрированные книги, энцикло- 

педии, 
- тематические альбомы, лэпбуки. 
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   - предметы нижегородских промыслов 
(альбомы с их изображением), 
- интерактивное развивающее пособие 

«Говорящие картинки», «Игры со сло- 

вами», «Развивающие игры», «Игры 
для маленького гения» («Дошколка. 
Экзмен-Медиа»). 
Ознакомление с миром природы: 
- календарь природы и погоды, 
- набор карточек с символами погод- 

ных явлений, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- тематическое лото, домино, 
- дидактические игры, 
- настольно-печатные дидактические 
игры, 
- комнатные растения, алгоритмы ухо- 

да за комнатными растениями, 
- макеты, 
- предметно-схематические модели, 
- графические модели, 
- природный материал (песок, вода, 
глина, камешки, ракушки, минералы, 
разная по составу земля, различные 
семена и плоды, кора деревьев, мох, 
листья), 
- сыпучие продукты (желуди, фасоль, 
горох), 
- инвентарь для ухода за растениями: 
лейки, опрыскиватель, палочки для 
рыхления почвы, кисточки, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Шаг за шагом» («Дошколка. Экзмен- 

Медиа»). 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1,6-2 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- Расширение ори- 

ентировки в окру- 

жающем и развитие 
речи 

Подгрупповой Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

люстраций, 
- показ настольного 
театра. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
Практические: 
- игровые ситуации, 
- дидактические игры. 

Развитие понимания речи: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- предметные игрушки-персонажи. 
Развитие активной речи: 
- детские книги – произведения дет- 

ской художественной литературы (рус- 

ские народные песенки, потешки, сказ- 

ки, стихи, рассказы) в соответствии с 
содержанием перечня литературы Про- 

граммы, 
- иллюстрации к детской художествен- 

ной литературе, 
- разные виды театров (театр игрушек, 
деревянный, Би-ба-бо), 
- ширма настольная, напольная, 
- наборы предметных картинок: жи- 
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   вотные, животные с детенышами, пти- 

цы; рыбы; деревья, цветы, овощи, 
фрукты; продукты питания; одежда, 
посуда, мебель, предметы обихода; 
транспорт. 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

люстраций, 
- показ настольного 
театра. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
Практические: 
- игровые ситуации, 
- дидактические игры. 

Развитие понимания речи: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- предметные игрушки-персонажи. 
Развитие активной речи: 
- детские книги – произведения дет- 

ской художественной литературы (рус- 

ские народные песенки, потешки, сказ- 

ки, стихи, рассказы) в соответствии с 
содержанием перечня литературы Про- 

граммы, 
- иллюстрации к детской художествен- 

ной литературе. 
- разные виды театров (театр игрушек, 
деревянный, Би-ба-бо), 
- ширма настольная, напольная, 
- наборы предметных картинок: жи- 

вотные, животные с детенышами, пти- 

цы; рыбы; деревья, цветы, овощи, 
фрукты; продукты питания; одежда, 
посуда, мебель, предметы обихода; 
транспорт. 

Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Индивидуальный Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

люстраций. 
Практические: 
- игровые ситуации, 
- дидактические игры, 
- игры-манипуляции с 
фигурками театра, 
предметными игруш- 

ками-персонажами. 

Развитие понимания речи: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Мир в картинках», «Расскажите де- 

тям…», «Рассказы по картинкам», 
- предметные игрушки-персонажи. 
Развитие активной речи: 
- детские книги – произведения дет- 

ской художественной литературы (рус- 

ские народные песенки, потешки, сказ- 

ки, стихи, рассказы) в соответствии с 
содержанием перечня литературы Про- 

граммы, 
- иллюстрации к детской художествен- 

ной литературе. 
- разные виды театров (театр игрушек, 
деревянный, Би-ба-бо), 
- ширма настольная, напольная, 
- наборы предметных картинок: жи- 

вотные, животные с детенышами, пти- 

цы; рыбы; деревья, цветы, овощи, 
фрукты; продукты питания; одежда, 
посуда, мебель, предметы обихода; 
транспорт. 

2 - 3 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 

деятельность: 

Подгрупповой Наглядные: 
- рассматривание 

предметных  картинок, 

Развитие речи. 
Звуковая культура речи и обогаще- 

ние словаря: 
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- Развитие речи  сюжетных картин, ил- 

люстраций. Словес- 

ные: 
- рассказ воспитателя, 
- чтение художествен- 

ной литературы, 
- беседа, 
- вопросы, 
- разучивание потешек 
и небольших стихо- 

творений. 
Практические: 
- инсценирование, 
- игры (словесные, ди- 

дактические, хоровод- 

ные, подвижные игры 
с текстом). 

- дидактические игры, 
- наборы предметных картинок, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-3 лет», «Мир в кар- 

тинках», «Расскажите детям о…», 
«Рассказы по картинкам», 
- книги с иллюстрациями, 
- кубики с изображением героев сказок, 
- пособия для развития речевого дыха- 

ния, по звуковой культуре речи. 
Грамматический строй речи: 
- дидактические игры, 
- наборы предметных и сюжетных кар- 

тинок. 
Связная речь и приобщение к худо- 

жественной литературе: 
- серии из 3-4 картинок для установле- 

ния последовательности действий и 
событий (сказочные, социобытовые 
ситуации), 
- серии из 4 картинок (части суток, дея- 

тельность людей ближайшего окруже- 

ния), 
- серии из 4 картинок (времена года, 
природа и сезонная деятельность лю- 

дей), 
- сюжетные картинки (с различной те- 

матикой, близкой ребенку, сказочной, 
социобытовой), 
- настольно-печатные дидактические 
игры, лото, домино, 
- книги (произведения русского фольк- 

лора – песенки, потешки, заклички, 
сказки; фольклора народов мира; про- 

изведения поэтов и писателей России – 

поэзия, проза; произведения поэтов и 
писателей разных стран) в соответ- 

ствии с содержанием примерного 
списка литературы для чтения детям, 
- книги, любимые детьми группы, 
- сюжетные картинки, 
- кубики с изображением героев сказок, 
- разные виды театров (театр игрушек, 
деревянный, Би-ба-бо), 
- ширма настольная, напольная, 
- предметные игрушки-персонажи, 
- иллюстрации к детской художествен- 

ной литературе. 
Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

люстраций. Словес- 

ные: 
- рассказ воспитателя, 
- чтение художествен- 

ной литературы, 

Развитие речи. 
Звуковая культура речи и обогаще- 

ние словаря: 
- дидактические игры, 
- наборы предметных картинок, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие  речи  в  детском  саду.  Для 

занятий с детьми 2-3 лет», «Мир в кар- 

тинках», «Расскажите детям о…», 
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  - беседа, 
- вопросы, 
- разучивание потешек 
и небольших стихо- 

творений. 
Практические: 
- инсценирование, 
- игры (словесные, ди- 

дактические, хоровод- 

ные, подвижные игры 
с текстом). 

«Рассказы по картинкам», 
- книги с иллюстрациями, 
- кубики с изображением героев сказок, 
- пособия для развития речевого дыха- 

ния, по звуковой культуре речи. 
Грамматический строй речи: 
- дидактические игры, 
- наборы предметных и сюжетных кар- 

тинок. 
Связная речь и приобщение к худо- 

жественной литературе: 
- серии из 3-4 картинок для установле- 

ния последовательности действий и 
событий (сказочные, социобытовые 
ситуации), 
- серии из 4 картинок (части суток, дея- 

тельность людей ближайшего окруже- 

ния), 
- серии из 4 картинок (времена года, 
природа и сезонная деятельность лю- 

дей), 
- сюжетные картинки (с различной те- 

матикой, близкой ребенку, сказочной, 
социобытовой), 
- настольно-печатные дидактические 
игры, лото, домино, 
- книги (произведения русского фольк- 

лора – песенки, потешки, заклички, 
сказки; фольклора народов мира; про- 

изведения поэтов и писателей России – 

поэзия, проза; произведения поэтов и 
писателей разных стран) в соответ- 

ствии с содержанием примерного 
списка литературы для чтения детям, 
- книги, любимые детьми группы, 
- сюжетные картинки, 
- кубики с изображением героев сказок, 
- разные виды театров (театр игрушек, 
деревянный, Би-ба-бо), 
- ширма настольная, 
- предметные игрушки-персонажи, 
- иллюстрации к детской художествен- 

ной литературе. 
Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

люстраций. 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игры-манипуляции с 
фигурками театра, 
предметными игруш- 

ками-персонажами 

Развитие речи. 
Звуковая культура речи и обогаще- 

ние словаря: 
- дидактические игры, 
- наборы предметных картинок, 
- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 2-3 лет», «Мир в кар- 

тинках», «Расскажите детям о…», 
«Рассказы по картинкам», 
- книги с иллюстрациями, 
- кубики с изображением героев сказок, 
- пособия для развития речевого дыха- 

ния, по звуковой культуре речи. 
Грамматический строй речи: 
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   - дидактические игры, 
- наборы предметных и сюжетных кар- 

тинок. 
Связная речь и приобщение к худо- 

жественной литературе: 
- серии из 3-4 картинок для установле- 

ния последовательности действий и 
событий (сказочные, социобытовые 
ситуации), 
- серии из 4 картинок (части суток, дея- 

тельность людей ближайшего окруже- 

ния), 
- серии из 4 картинок (времена года, 
природа и сезонная деятельность лю- 

дей), 
- сюжетные картинки (с различной те- 

матикой, близкой ребенку, сказочной, 
социобытовой), 
- настольно-печатные дидактические 
игры, лото, домино, 
- книги (произведения русского фольк- 

лора – песенки, потешки, заклички, 
сказки; фольклора народов мира; про- 

изведения поэтов и писателей России – 

поэзия, проза; произведения поэтов и 
писателей разных стран) в соответ- 

ствии с содержанием примерного 
списка литературы для чтения детям, 
- книги, любимые детьми группы, 
- сюжетные картинки, 
- кубики с изображением героев сказок, 
- разные виды театров (театр игрушек, 
деревянный, Би-ба-бо), 
- ширма настольная, 
- предметные игрушки-персонажи, 
- иллюстрации к детской художествен- 

ной литературе. 
3 - 4 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- Развитие речи. 

Фронтальный Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

люстраций. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- чтение художествен- 

ной литературы, 
- беседа, 
- вопросы, 
- разучивание потешек 
и небольших стихо- 

творений. 
Практические: 
- инсценирование, 
- игры (словесные, ди- 

дактические, хоровод- 

ные, подвижные игры 

Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 3-4 лет», «Развитие 
речи в картинках: животные», «Мир в 
картинках», «Расскажите детям…», 
«Беседы по картинкам: весна, лето, 
осень, зима», 
- дидактические игры для развития 
всех компонентов устной речи (связ- 

ная, грамматический строй речи, зву- 

ковая культура речи) в соответствии с 
содержанием Программы, 
- модель «Имена признаков», 
- модели составления сравнений, зага- 

док, рифмованных строчек, сказок, 
рассказа по сюжетной картине и серии 
картин, пересказа. 
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  с текстом), 
- игровые упражнения. 

 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

люстраций. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- чтение художествен- 

ной литературы, 
- беседа, 
- вопросы, 
- разучивание потешек 
и небольших стихо- 

творений. 
Практические: 
- инсценирование, 
- игры (словесные, ди- 

дактические, хоровод- 

ные, подвижные игры 
с текстом), 
- игровые упражнения. 

Приобщение к художественной ли- 

тературе: 
- книги (произведения русского фольк- 

лора – песенки, потешки, заклички, 
сказки; фольклора народов мира - пе- 

сенки, сказки; произведения поэтов и 
писателей России – поэзия, проза; 
произведения поэтов и писателей раз- 

ных стран – поэзия, проза) в соответ- 

ствии с содержанием примерного 
списка литературы для чтения детям, 
- предметные игрушки-персонажи, 
- разнообразные виды театров, 
- ширма настольная. 
Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 3-4 лет», «Развитие 
речи в картинках: животные», «Мир в 
картинках», «Расскажите детям…», 
«Беседы по картинкам: весна, лето, 
осень, зима», 
- дидактические игры для развития 
всех компонентов устной речи (связ- 

ная, грамматический строй речи, зву- 

ковая культура речи) в соответствии с 
содержанием Программы, 
- пособия для развития речевого дыха- 

ния, 
- тематические лото, домино, 
- наборы картинок для группировки 
(домашние, дикие животные, животные 
и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, 
цветы, овощи, фрукты, продукты пита- 

ния, одежда, мебель, предметы обихо- 

да, транспорт), 
- складные кубики с предметными кар- 

тинками (4-6 частей), 
- серии из 3-4 картинок для установле- 

ния последовательности событий 
(сказки, социобытовые ситуации), 
- сюжетные картинки, крупного фор- 

мата (с различной тематикой, близкой 
ребенку - сказочной, социобытовой), 
- модель «Имена признаков», 
- модели составления сравнений, зага- 

док, рифмованных строчек, сказок, 
рассказа по сюжетной картине и серии 
картин, пересказа, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Лого игры», «Говорящие картинки» 
(«Дошколка. Экзмен – Медиа»). 

Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

Приобщение к художественной ли- 

тературе: 
- книги (произведения  русского фольк- 

лора   –   песенки,   потешки,  заклички, 
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  люстраций. сказки; фольклора народов мира - пе- 

Словесные: сенки, сказки; произведения поэтов и 

- ситуации общения. писателей России – поэзия, проза; 
Практические: произведения поэтов и писателей раз- 

- инсценирование, ных стран – поэзия, проза) в соответ- 

- дидактические игры ствии с содержанием примерного 

и игровые упражне- списка литературы для чтения детям, 
ния. - предметные игрушки-персонажи, 

 - разнообразные виды театров, 
 - ширма настольная. 
 Развитие речи: 
 - наглядно-дидактические пособия 
 «Развитие речи в детском саду. Для 
 занятий с детьми 3-4 лет», «Развитие 
 речи в картинках: животные», «Мир в 
 картинках», «Расскажите детям…», 
 «Беседы по картинкам: весна, лето, 
 осень, зима», 
 - дидактические игры для развития 
 всех компонентов устной речи (связ- 
 ная, грамматический строй речи, зву- 
 ковая культура речи) в соответствии с 
 содержанием Программы, 
 - пособия для развития речевого дыха- 
 ния, 
 - тематические лото, домино, 
 - наборы картинок для группировки 
 (домашние, дикие животные, животные 
 и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, 
 цветы, овощи, фрукты, продукты пита- 
 ния, одежда, мебель, предметы обихо- 
 да, транспорт), 
 - складные кубики с предметными кар- 
 тинками (4-6 частей), 
 - серии из 3-4 картинок для установле- 
 ния последовательности событий 
 (сказки, социобытовые ситуации), 
 - сюжетные картинки, крупного фор- 
 мата (с различной тематикой, близкой 
 ребенку - сказочной, социобытовой), 
 - модель «Имена признаков», 
 - модели составления сравнений, зага- 
 док, рифмованных строчек, сказок, 
 рассказа по сюжетной картине и серии 
 картин, пересказа. 

4 - 5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная Фронтальный Наглядные: Развитие речи 

образовательная  - рассматривание - наглядно-дидактические пособия 

деятельность:  предметных картинок, «Развитие речи в детском саду. Для 

- Развитие речи  сюжетных картин, ил- занятий с детьми 4-6 лет», «Мир в кар- 
  люстраций. тинках», «Расскажите детям…», «Бесе- 
  Словесные: ды по картинкам: весна, лето, осень, 
  - рассказ воспитателя, зима», 
  - чтение художествен- - дидактические игры для развития 
  ной литературы, всех компонентов устной речи (связ- 
  - беседа, ная, грамматический строй речи, зву- 
  - вопросы, ковая культура речи) в соответствии с 
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  - разучивание стихо- 

творений, 
- пересказ, 
- сочинение описа- 

тельных рассказов, 
сказок, загадок, риф- 

мованных строчек 
Практические: 
- инсценирование, 
- игры (словесные, ди- 

дактические, хоровод- 

ные, подвижные игры 
с текстом), 
- игровые упражнения. 

содержанием Программы, 
- модель «Имена признаков», 
- модели составления сравнений, зага- 

док, рифмованных строчек, сказок, 
рассказа по сюжетной картине и серии 
картин, пересказа. 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

люстраций. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- чтение художествен- 

ной литературы, 
- беседа, 
- вопросы, 
- разучивание стихо- 

творений, 
- пересказ, 
- сочинение описа- 

тельных рассказов, 
сказок, загадок, риф- 

мованных строчек 
Практические: 
- инсценирование, 
- игры (словесные, ди- 

дактические, хоровод- 

ные, подвижные игры 
с текстом), 
- игровые упражнения, 
- игровые проблемные 
ситуации, 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций. 

Приобщение к художественной ли- 

тературе: 
- книги (произведения русского фольк- 

лора – песенки, потешки, заклички, 
сказки; фольклора народов мира - пе- 

сенки, сказки; произведения поэтов и 
писателей России – поэзия, проза, ли- 

тературные сказки, басни; произведе- 

ния поэтов и писателей разных стран – 

поэзия, литературные сказки) в соот- 

ветствии с содержанием примерного 
списка литературы для чтения детям, 
- книги, любимые детьми этой группы, 
- сезонная литература, 
- словесное творчество (книжки- 

самоделки, альбомы загадок, рифмо- 

вок, сказок, рассказов, составленных 
детьми). 
Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 4-6 лет», «Мир в кар- 

тинках», «Расскажите детям…», «Бесе- 

ды по картинкам: весна, лето, осень, 
зима», 
- дидактические игры для развития 
всех компонентов устной речи (связ- 

ная, грамматический строй речи, зву- 

ковая культура речи) в соответствии с 
содержанием Программы, 
- пособия для развития речевого дыха- 

ния, 
- тематические лото, домино, 
- наборы картинок для группировки и 
обобщения (до 8-10 в каждой группе), 
- серии картинок (по 4-6) для установ- 

ления последовательности событий 
(сказки, литературные сюжеты, социо- 

бытовые ситуации), 
- серии картинок "Времена года" (се- 

зонные явления и деятельность людей), 
- сюжетные картинки с разной темати- 

кой, крупного и мелкого формата, 
- разрезные (складные) кубики с сю- 
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   жетными картинками (6-8 частей), 
- модель «Имена признаков», 
- модели составления сравнений, зага- 

док, рифмованных строчек, сказок, 
рассказа по сюжетной картине и серии 
картин, пересказа, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Лого игры», «Говорящие картинки», 
«Игры со словами» («Дошколка. Экз- 

мен – Медиа»). 
Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

люстраций. 
Словесные: 
- сочинение описа- 

тельных рассказов, 
сказок, загадок, риф- 

мованных строчек 
Практические: 
- инсценирование, 
- игры (словесные, ди- 

дактические, хоровод- 

ные, подвижные игры 
с текстом). 

Приобщение к художественной ли- 

тературе: 
- книги (произведения русского фольк- 

лора – песенки, потешки, заклички, 
сказки; фольклора народов мира - пе- 

сенки, сказки; произведения поэтов и 
писателей России – поэзия, проза, ли- 

тературные сказки, басни; произведе- 

ния поэтов и писателей разных стран – 

поэзия, литературные сказки) в соот- 

ветствии с содержанием примерного 
списка литературы для чтения детям, 
- книги, любимые детьми этой группы, 
- сезонная литература, 
- словесное творчество (книжки- 

самоделки, альбомы загадок, рифмо- 

вок, сказок, рассказов, составленных 
детьми). 
Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 4-6 лет», «Мир в кар- 

тинках», «Расскажите детям…», «Бесе- 

ды по картинкам: весна, лето, осень, 
зима», 
- дидактические игры для развития 
всех компонентов устной речи (связ- 

ная, грамматический строй речи, зву- 

ковая культура речи) в соответствии с 
содержанием Программы, 
- пособия для развития речевого дыха- 

ния, 
- тематические лото, домино, 
- наборы картинок для группировки и 
обобщения (до 8-10 в каждой группе), 
- серии картинок (по 4-6) для установ- 

ления последовательности событий 
(сказки, литературные сюжеты, социо- 

бытовые ситуации), 
- серии картинок "Времена года" (се- 

зонные явления и деятельность людей), 
- сюжетные картинки с разной темати- 

кой, крупного и мелкого формата, 
- разрезные (складные) кубики с сю- 

жетными картинками (6-8 частей), 
- модель «Имена признаков», 
- модели составления сравнений, зага- 

док, рифмованных строчек, сказок, 
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   рассказа по сюжетной картине и серии 

картин, пересказа. 
5 - 6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- Развитие речи 

Фронтальный Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

люстраций. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
- беседа, 
- сочинение загадок, 
рифмовок, сказок, 
- разучивание стихо- 

творений, 
- пересказ, 
- составление творче- 

ских рассказов (описа- 

тельных, по сюжетной 
картине и серии кар- 

тин). 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игры - драматизации, 
- игровые проблемные 
ситуации, 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций. 

Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 4-6 лет», «Мир в кар- 

тинках», «Расскажите детям…», «Бесе- 

ды по картинкам: весна, лето, осень, 
зима», 
- дидактические игры для развития 
всех компонентов устной речи (связ- 

ная, грамматический строй речи, зву- 

ковая культура речи) в соответствии с 
содержанием Программы, 
- алгоритмы для составления рассказов 
о предметах и объектах, 
- модель «Имена признаков», 
- модели составления сравнений, зага- 

док, рифмованных строчек, сказок, 
рассказа по сюжетной картине и серии 
картин, пересказа. 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

люстраций. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
- беседа, 
- сочинение загадок, 
рифмовок, сказок, 
- разучивание стихо- 

творений, 
- пересказ, 
- составление творче- 

ских рассказов (описа- 

тельных, по сюжетной 
картине и серии кар- 

тин). 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игры - драматизации, 
- игровые проблемные 
ситуации, 
- показ тематических 

Приобщение к художественной ли- 

тературе: 
- книги (произведения русского фольк- 

лора – песенки, сказки; фольклора 
народов мира - песенки, сказки; произ- 

ведения поэтов и писателей России – 

поэзия, проза, литературные сказки, 
басни; произведения поэтов и писате- 

лей разных стран – поэзия, литератур- 

ные сказки) в соответствии с содержа- 

нием примерного списка литературы 
для чтения детям, 
- книги, любимые детьми этой группы, 
- сезонная литература, 
- словесное творчество (книжки- 

самоделки, альбомы загадок, рифмо- 

вок, сказок, рассказов, составленных 
детьми). 
Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 4-6 лет», «Мир в кар- 

тинках», «Расскажите детям…», «Бесе- 

ды по картинкам: весна, лето, осень, 
зима», 
- дидактические игры для развития 
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  мультимедийных пре- 

зентаций. 
всех компонентов устной речи (связ- 

ная, грамматический строй речи, зву- 

ковая культура речи) в соответствии с 
содержанием Программы, 
- пособия для развития речевого дыха- 

ния, 
- тематические лото, домино, 
- алгоритмы для составления рассказов 
о предметах и объектах, 
- наборы картинок для группировки и 
обобщения (до 8-10 в каждой группе), 
- серии картинок (по 4-6) для установ- 

ления последовательности событий 
(сказки, литературные сюжеты, социо- 

бытовые ситуации), 
- серии картинок "Времена года" (се- 

зонные явления и деятельность людей), 
- сюжетные картинки с разной темати- 

кой, крупного и мелкого формата; 
- разрезные (складные) кубики с сю- 

жетными картинками (6-8 частей), 
- модель «Имена признаков», 
- модели составления сравнений, зага- 

док, рифмованных строчек, сказок, 
рассказа по сюжетной картине и серии 
картин, пересказа, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Игры со словами», «Говорящие кар- 

тинки», «Смотри и говори», «Логорит- 

мика» («Дошколка. Экзмен – Медиа»). 
Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Индивидуальный 
Подгрупповой 

Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

люстраций. 
Словесные: 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
- беседа, 
- сочинение загадок, 
рифмовок, сказок, 
- разучивание стихо- 

творений, 
- пересказ, 
- составление творче- 

ских рассказов (описа- 

тельных, по сюжетной 
картине и серии кар- 

тин). 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игры - драматизации. 

Приобщение к художественной ли- 

тературе: 
- книги (произведения русского фольк- 

лора – песенки, сказки; фольклора 
народов мира - песенки, сказки; произ- 

ведения поэтов и писателей России – 

поэзия, проза, литературные сказки, 
басни; произведения поэтов и писате- 

лей разных стран – поэзия, литератур- 

ные сказки) в соответствии с содержа- 

нием примерного списка литературы 
для чтения детям, 
- книги, любимые детьми этой группы, 
- сезонная литература, 
- словесное творчество (книжки- 

самоделки, альбомы загадок, рифмо- 

вок, сказок, рассказов, составленных 
детьми). 
Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 4-6 лет», «Мир в кар- 

тинках», «Расскажите детям…», «Бесе- 

ды по картинкам: весна, лето, осень, 
зима», 
- дидактические игры для развития 

всех компонентов устной речи (связ- 

ная, грамматический строй речи, зву- 
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   ковая культура речи) в соответствии с 
содержанием Программы, 
- пособия для развития речевого дыха- 

ния, 
- тематические лото, домино, 
- алгоритмы для составления рассказов 
о предметах и объектах, 
- наборы картинок для группировки и 
обобщения (до 8-10 в каждой группе), 
- серии картинок (по 4-6) для установ- 

ления последовательности событий 
(сказки, литературные сюжеты, социо- 

бытовые ситуации), 
- серии картинок "Времена года" (се- 

зонные явления и деятельность людей), 
- сюжетные картинки с разной темати- 

кой, крупного и мелкого формата; 
- разрезные (складные) кубики с сю- 

жетными картинками (6-8 частей), 
- модель «Имена признаков», 
- модели составления сравнений, зага- 

док, рифмованных строчек, сказок, 
рассказа по сюжетной картине и серии 
картин, пересказа, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Игры со словами», «Говорящие кар- 

тинки», «Смотри и говори», «Логорит- 

мика» («Дошколка. Экзмен – Медиа»). 
6 - 7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- Развитие речи. 

Фронтальный Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

люстраций. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
- беседа, 
- сочинение загадок, 
рифмовок, сказок, 
- разучивание стихо- 

творений, 
- пересказ, 
- составление творче- 

ских рассказов (описа- 

тельных, по сюжетной 
картине и серии кар- 

тин). 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игры - драматизации, 
- игровые проблемные 
ситуации, 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций. 

Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 5-7 лет», «Мир в кар- 

тинках», «Расскажите детям…», «Бесе- 

ды по картинкам: весна, лето, осень, 
зима», 
- дидактические игры для развития 
всех компонентов устной речи (связ- 

ная, грамматический строй речи, зву- 

ковая культура речи) в соответствии с 
содержанием Программы, 
- алгоритмы для составления рассказов 
об объектах окружающего мира, 
- модель «Имена признаков», 
- модели составления сравнений, зага- 

док, рифмованных строчек, сказок, 
рассказа по сюжетной картине и серии 
картин, пересказа. 
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Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

люстраций. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
- беседа, 
- сочинение загадок, 
рифмовок, сказок, 
- разучивание стихо- 

творений, 
- пересказ, 
- составление творче- 

ских рассказов (описа- 

тельных, по сюжетной 
картине и серии кар- 

тин). 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игры - драматизации, 
- игровые проблемные 
ситуации, 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций. 

Приобщение к художественной ли- 

тературе: 
- книги (произведения русского фольк- 

лора – песенки, прибаутки, небылицы, 
сказки, былины; фольклора народов 
мира - песенки, сказки; произведения 
поэтов и писателей России – поэзия, 
проза, литературные сказки, басни; 
произведения поэтов и писателей раз- 

ных стран – поэзия, литературные 
сказки) в соответствии с содержанием 
примерного списка литературы для 
чтения детям, 
- книги, любимые детьми этой группы, 
- сезонная литература, 
- словесное творчество (книжки- 

самоделки, альбомы загадок, рифмо- 

вок, сказок, рассказов, составленных 
детьми). 
Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 5-7 лет», «Мир в кар- 

тинках», «Расскажите детям…», «Бесе- 

ды по картинкам: весна, лето, осень, 
зима», 
- дидактические игры для развития 
всех компонентов устной речи (связ- 

ная, грамматический строй речи, зву- 

ковая культура речи) в соответствии с 
содержанием Программы, 
- пособия для развития речевого дыха- 

ния, 
- тематические лото, домино, 
- алгоритмы для составления рассказов 
о предметах и объектах, 
- наборы картинок для группировки и 
обобщения (до 8-10 в каждой группе), 
- серии картинок (по 4-6) для установ- 

ления последовательности событий 
(сказки, литературные сюжеты, социо- 

бытовые ситуации), 
- серии картинок "Времена года" (се- 

зонные явления и деятельность людей), 
- сюжетные картинки с разной темати- 

кой, крупного и мелкого формата; 
- разрезные (складные) кубики с сю- 

жетными картинками (6-8 частей), 
- модель «Имена признаков», 
- модели составления сравнений, зага- 

док, рифмованных строчек, сказок, 
рассказа по сюжетной картине и серии 
картин, пересказа, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Игры со словами», «Говорящие кар- 

тинки», «Смотри и говори», «Логорит- 

мика» («Дошколка. Экзмен – Медиа»). 
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Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание 
предметных картинок, 
сюжетных картин, ил- 

люстраций. 
Словесные: 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
- беседа, 
- сочинение загадок, 
рифмовок, сказок, 
- разучивание стихо- 

творений, 
- пересказ, 
- составление творче- 

ских рассказов (описа- 

тельных, по сюжетной 
картине и серии кар- 

тин). 
Практические: 
- дидактические игры, 
- игры - драматизации. 

Приобщение к художественной ли- 

тературе: 
- книги (произведения русского фольк- 

лора – песенки, прибаутки, небылицы, 
сказки, былины; фольклора народов 
мира - песенки, сказки; произведения 
поэтов и писателей России – поэзия, 
проза, литературные сказки, басни; 
произведения поэтов и писателей раз- 

ных стран – поэзия, литературные 
сказки) в соответствии с содержанием 
примерного списка литературы для 
чтения детям, 
- книги, любимые детьми этой группы, 
- сезонная литература, 
- словесное творчество (книжки- 

самоделки, альбомы загадок, рифмо- 

вок, сказок, рассказов, составленных 
детьми). 
Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи в детском саду. Для 
занятий с детьми 5-7 лет», «Мир в кар- 

тинках», «Расскажите детям…», «Бесе- 

ды по картинкам: весна, лето, осень, 
зима», 
- дидактические игры для развития 
всех компонентов устной речи (связ- 

ная, грамматический строй речи, зву- 

ковая культура речи) в соответствии с 
содержанием Программы, 
- пособия для развития речевого дыха- 

ния, 
- тематические лото, домино, 
- алгоритмы для составления рассказов 
о предметах и объектах, 
- наборы картинок для группировки и 
обобщения (до 8-10 в каждой группе), 
- серии картинок (по 4-6) для установ- 

ления последовательности событий 
(сказки, литературные сюжеты, социо- 

бытовые ситуации), 
- серии картинок "Времена года" (се- 

зонные явления и деятельность людей), 
- сюжетные картинки с разной темати- 

кой, крупного и мелкого формата; 
- разрезные (складные) кубики с сю- 

жетными картинками (6-8 частей), 
- модель «Имена признаков», 
- модели составления сравнений, зага- 

док, рифмованных строчек, сказок, 
рассказа по сюжетной картине и серии 
картин, пересказа, 
- интерактивное развивающее пособие 

«Игры со словами», «Говорящие кар- 

тинки», «Смотри и говори», «Логорит- 

мика» («Дошколка. Экзмен – Медиа»). 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

1,6-2 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

- Музыкальное 

Фронтальный Наглядные: 
- показ и рассматрива- 

ние музыкальных иг- 

рушек, инструментов, 
тематических карти- 

нок. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- вопросы, 
- совместное прогова- 

ривание (пропевание). 
Практические: 
- игры (дидактические, 
музыкально- 

дидактические, хоро- 

водные, игры с пени- 

ем, имитационные), 
- игровые упражнения 
(на развитие певческо- 

го дыхания, музыкаль- 

но-ритмические). 

Музыкальное воспитание: 
- неваляшка, 
- детские музыкальные инструменты 
(погремушки, колокольчики, бубен), 
- детские шумовые инструменты (шу- 

мелки, шуршалки) 
- театр (игрушек, би-ба-бо, деревян- 

ный), 
- ширма, 
- платочки основных цветов, 
- музыкально - дидактические игры, 
- тематические картинки: «Музыкаль- 

ные инструменты», «Весело - грустно». 

Образовательная 
деятельность 

в ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- показ и рассматрива- 

ние музыкальных иг- 

рушек, инструментов, 
тематических карти- 

нок. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- вопросы, 
- совместное прогова- 

ривание (пропевание). 
Практические: 
- игры (дидактические, 
музыкально- 

дидактические, хоро- 

водные, игры с пени- 

ем, имитационные), 
- игровые упражнения 
(на развитие певческо- 

го дыхания, музыкаль- 

но-ритмические). 

Музыкальное воспитание: 
- неваляшка, 
- детские музыкальные инструменты 
(погремушки, колокольчики, бубен), 
- детские шумовые инструменты (шу- 

мелки, шуршалки) 
- театр (игрушек, би-ба-бо, деревян- 

ный), 
- ширма, 
- платочки основных цветов, 
- музыкально - дидактические игры, 
- тематические картинки: «Музыкаль- 

ные инструменты», «Весело - грустно». 

Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание му- 

зыкальных игрушек, 
инструментов, темати- 

ческих картинок. 
Практические: 
- игры (дидактические, 
музыкально- 

дидактические, хоро- 

водные, игры с пени- 

ем, имитационные). 

Музыкальное воспитание: 
- неваляшка, 
- детские музыкальные инструменты 
(погремушки, колокольчики, бубен), 
- детские шумовые инструменты (шу- 

мелки, шуршалки), 
- театр (игрушек, би-ба-бо, деревян- 

ный), 
- ширма, 
- платочки основных цветов, 
- музыкально - дидактические игры, 
- тематические картинки: «Музыкаль- 

ные инструменты», «Весело - грустно». 
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2 - 3 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- Рисование. 
- Лепка 

- Музыка. 

Подгрупповой 
Подгрупповой 
Фронтальный 

Наглядные: 
- рассматривание кар- 

тинок, объектов, 
- наблюдение, 
- показ способа изоб- 

ражения. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- комментирование 
действий, 
- художественное сло- 

во. 
Практические: 
- игры (дидактические, 
музыкально  - 

дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, имитацион- 

ные). 
- игровые упражнения 
(на развитие певческо- 

го дыхания, музыкаль- 

но - ритмические), 
- слушание соответ- 

ствующей возрасту 
народной, классиче- 

ской, детской музыки, 
- разучивание 
танцев, 
- совместное пение. 

Изобразительная деятельность: 
- карандаши цветные (6 цветов), 
- фломастеры (6 цветов), 
- мольберт, 
- баночки-непроливайки для воды, 
- трафареты для рисования, 
- гуашевые краски, 
- кисточки для рисования, 
- бумага для рисования, 
- пластилин, 
- доски для пластилина, 
- тряпочки. 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты 
(погремушки, маракасы самодельные, 
бубен большой, бубен маленький, ба- 

рабан), 
- детские шумовые инструменты (шу- 

мелки, шуршалки), 
- музыкальная игрушка - неваляшка, 
- дидактические игры, 
- предметные карточки музыкальных 
инструментов, 
- платочки основных цветов, 
- флажки основных цветов, 
- театр (кукольный, би-ба-бо, медаль- 

ковый), 
- театр настольный «Колобок», «Реп- 

ка», 
- маски животных, 
- элементы костюмов. 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание эсте- 

тически привлекатель- 

ных картинок, объек- 

тов. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- комментирование 
действий, 
- художественное сло- 

во. 
Практические: 
- игры (дидактические, 
музыкально - дидакти- 

ческие, хороводные, 
игры с пением, имита- 

ционные), 
- игровые упражнения 
(на развитие певческо- 

го дыхания, музыкаль- 

но - ритмические), 
- слушание соответ- 

ствующей возрасту 

народной, классиче- 

ской, детской музыки, 

Приобщение к искусству: 
- иллюстрации к произведениям дет- 

ской литературы, 
- дымковская игрушка, 
- матрешка. 
Изобразительная деятельность: 
- карандаши цветные (6 цветов), 
- фломастеры (6 цветов), 
- мольберт, 
- баночки-непроливайки для воды, 
- трафареты для рисования, 
- гуашевые краски, 
- кисточки для рисования, 
- бумага для рисования, 
- пластилин, 
- доски для пластилина, 
- тряпочки. 
Конструктивно-модельная деятель- 

ность: 
- строительные наборы: из элементов 
разных размеров и конфигураций (ку- 

бик, кирпичик, трехгранная призма, 
пластина, цилиндр), 
- схемы построек, 
- кубики, 
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  - разучивание 
танцев, 
- совместное пение, 
- изготовление подар- 

ков своими руками. 

- крупный конструктор, 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- напольный конструктор, 
- наборы настольного конструктора. 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты 
(погремушки, маракасы самодельные, 
бубен большой, бубен маленький, ба- 

рабан), 
- детские шумовые инструменты (шу- 

мелки, шуршалки), 
- музыкальная игрушка - неваляшка, 
- дидактические игры, 
- предметные карточки музыкальных 
инструментов, 
- платочки основных цветов, 
- флажки основных цветов, 
- театр (кукольный, би-ба-бо, медаль- 

ковый), 
- театр настольный «Колобок», «Реп- 

ка», 
- маски животных, 
- элементы костюмов. 

Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание эсте- 

тически привлекатель- 

ных предметов, карти- 

нок. 
Словесные: 
- общение в процессе 
деятельности. 
Практические: 
- изготовление подар- 

ков своими руками, 
- игры - упражнения, 
- дидактические игры. 
- слушание музыки. 

Приобщение к искусству: 
- иллюстрации к произведениям дет- 

ской литературы, 
- дымковская игрушка, 
- матрешка. 
Изобразительная деятельность: 
- карандаши цветные (6 цветов), 
- фломастеры (6 цветов), 
- мольберт, 
- баночки-непроливайки для воды, 
- трафареты для рисования, 
- гуашевые краски, 
- кисточки для рисования, 
- бумага для рисования, 
- пластилин, 
- доски для пластилина, 
- тряпочки. 
Конструктивно-модельная деятель- 

ность: 
- строительные наборы: из элементов 
разных размеров и конфигураций (ку- 

бик, кирпичик, трехгранная призма, 
пластина, цилиндр), 
- схемы построек, 
- кубики, 
- крупный конструктор, 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- напольный конструктор, 
- наборы настольного конструктора. 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты 
(погремушки, маракасы самодельные, 
бубен большой, бубен маленький, ба- 

рабан), 
- детские шумовые инструменты (шу- 
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   мелки, шуршалки), 
- музыкальная игрушка - неваляшка, 
- дидактические игры, 
- предметные карточки музыкальных 
инструментов, 
- платочки основных цветов, 
- флажки основных цветов, 
- театр (кукольный, би-ба-бо, медаль- 

ковый), 
- театр настольный «Колобок», «Реп- 

ка», 
- маски животных, 
- элементы костюмов. 

3 - 4 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- Рисование. 
- Лепка. 
- Аппликация. 
- Музыка. 

Фронтальный Наглядные: 
- показ, образец, об- 

следование, 
- рассматривание кар- 

тин, иллюстраций, 
объектов. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- вопросы, 
- беседа, 
- художественное сло- 

во. 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
Практические: 
- игровые упражнения, 
- игровые задания, 
- игры (дидактические, 
музыкально- 

дидактические, хоро- 

водные, игры с пени- 

ем, имитационные), 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций. 

Изобразительная деятельность: 
- карандаши цветные (12 цветов), 
- фломастеры (12 цветов), 
- мелки восковые, 
- мольберт, 
- баночки-непроливайки для воды, 
- трафареты для рисования, 
- гуашевые краски, 
- кисточки для рисования, 
- подставки для кистей, 
- печатки, штампы, 
- розетки для клея, 
- бумага для рисования, 
- пластилин; доски для пластилина, 
- салфетки из ткани, 
- готовые формы для выкладывания и 
наклеивания. 
Музыкальная деятельность: 
- звучащие инструменты: металлофон, 
барабан, бубен, погремушки, игрушки- 

пищалки, молоточки, шумелки, 
- музыкально - дидактические игры: на 
развитие звуковысотного слуха 
(«Птички и птенчики», «Веселые мат- 

решки», «Три медведя»), развитие рит- 

мического   слуха   («Кто   как   идет?», 
«Веселые дудочки») развитие тембро- 

вого и динамического слуха («Громко- 

тихо», «Узнай свой инструмент», «Ко- 

локольчики»), определение жанра и 
развитие памяти («Что делает  кукла?», 
«Узнай и спой песню по картинке»), 
- предметные карточки музыкальных 
инструментов, 
- платочки разноцветные, 
- флажки разноцветные, 
- театры (би-ба-бо, игрушек, деревян- 

ный, медальковый), 
- элементы костюмов сказочных геро- 

ев, маски. 
Образовательная 
деятельность в 

ходе режимных 

Фронтальный 
Подгрупповой 

Индивидуальный 

Наглядные: 
- показ, образец, об- 

следование, 

Приобщение к искусству: 
- книжные иллюстрации, 
- иллюстрации художников, 
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моментов: 
- Музыкальные 
развлечения. 

 - рассматривание кар- 

тин, иллюстраций, 
объектов. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- вопросы, 
- беседа, 
- художественное сло- 

во. 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
Практические: 
- игровые упражнения, 
- игровые задания, 
- игры (дидактические, 
музыкально- 

дидактические, хоро- 

водные, игры с пени- 

ем, имитационные), 
- интерактивные игры. 

- изделия народных промыслов, 
- народные игрушки. 
Изобразительная деятельность: 
- карандаши цветные (12 цветов), 
- фломастеры (12 цветов), 
- мелки восковые, 
- мольберт, 
- баночки-непроливайки для воды, 
- трафареты для рисования, 
- гуашевые краски, 
- кисточки для рисования, 
- подставки для кистей, 
- печатки, штампы, 
- розетки для клея, 
- бумага для рисования, 
- пластилин; доски для пластилина, 
- салфетки из ткани, 
- готовые формы для выкладывания и 
наклеивания. 
Конструктивно-модельная деятель- 

ность: 
- строитель деревянный, 
- конструкторы пластмассовые типа 

«Лего», 
- конструктор деревянный, 
- схемы построек, 
- игрушки для обыгрывания построек. 
Музыкальная деятельность: 
- звучащие инструменты: металлофон, 
барабан, бубен, погремушки, игрушки- 

пищалки, молоточки, шумелки, 
- музыкально - дидактические игры: на 
развитие звуковысотного слуха 
(«Птички и птенчики», «Веселые мат- 

решки», «Три медведя»), развитие рит- 

мического   слуха   («Кто   как   идет?», 
«Веселые дудочки») развитие тембро- 

вого и динамического слуха («Громко- 

тихо», «Узнай свой инструмент», «Ко- 

локольчики»), определение жанра и 
развитие  памяти («Что  делает кукла?», 
«Узнай и спой песню по картинке»), 
- предметные карточки музыкальных 
инструментов, 
- платочки, 
- флажки разноцветные, 
- театры (би-ба-бо, игрушек, деревян- 

ный, медальковый), 
- элементы костюмов сказочных геро- 

ев, маски. 
Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание ил- 

люстраций к произве- 

дениям художествен- 

ной литературы, 
- рассматривание объ- 

ектов. 
Словесные: 

Приобщение к искусству: 
- книжные иллюстрации, 
- иллюстрации художников, 
- изделия народных промыслов, 
- народные игрушки. 
Изобразительная деятельность: 
- карандаши цветные (12 цветов), 
- фломастеры (12 цветов), 



 
 

  - общение в процессе - мелки восковые, 
деятельности. - мольберт, 
Практические: - баночки-непроливайки для воды, 
- самостоятельные иг- - трафареты для рисования, 
ры (дидактические, - гуашевые краски, 
музыкально - дидакти- - кисточки для рисования, 
ческие, хороводные, - подставки для кистей, 
имитационные). - печатки, штампы, 
- игры со строитель- - розетки для клея, 
ным материалом. - бумага для рисования, 

 - пластилин; доски для пластилина, 
 - салфетки из ткани, 
 - готовые формы для выкладывания и 
 наклеивания. 
 Конструктивно-модельная деятель- 
 ность: 
 - строитель деревянный, 
 - конструкторы пластмассовые типа 
 «Лего», 
 - конструктор деревянный, 
 - схемы построек, 
 - игрушки для обыгрывания построек. 
 Музыкальная деятельность: 
 - звучащие инструменты: металлофон, 
 барабан, бубен, погремушки, игрушки- 
 пищалки, молоточки, шумелки, 
 - музыкально - дидактические игры: на 
 развитие звуковысотного слуха 
 («Птички и птенчики», «Веселые мат- 
 решки», «Три медведя»), развитие рит- 
 мического слуха («Кто как идет?», 
 «Веселые дудочки») развитие тембро- 
 вого и динамического слуха («Громко- 
 тихо», «Узнай свой инструмент», «Ко- 
 локольчики»), определение жанра и 
 развитие памяти («Что делает кукла?», 
 «Узнай и спой песню по картинке»), 
 - предметные карточки музыкальных 
 инструментов, 
 - платочки, 
 - флажки разноцветные, 
 - театры (би-ба-бо, игрушек, деревян- 
 ный, медальковый), 
 - элементы костюмов сказочных геро- 
 ев, маски. 

4 - 5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная Фронтальный Наглядные: Изобразительная деятельность: 
образовательная Подгрупповой - рассматривание ил- - цветные восковые мелки (12 цветов), 
деятельность:  люстраций к произве- - гуашь (12 цветов), 
- Рисование.  дениям детской худо- - акварельные краски (12 цветов), 
- Лепка.  жественной литерату- - цветные карандаши (24 цвета), 
- Аппликация  ры, - фломастеры (12 цветов), 
- Музыка.  - рассматривание эсте- - пластилин, глина, 

  тически привлекатель- - белая и цветная бумага, картон, 
  ных объектов, объек- - ватман для коллективных работ (ри- 
  тов природы, сунков, коллажей, аппликаций), 
  - обследование, - кисти, палочки, стеки, ножницы, 



 
 

  - показ способа изоб- 

ражения. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- пояснения, 
- вопросы, 
- беседа, 
- художественное сло- 

во, 
- чтение художествен- 

ной литературы 
Практические: 
- игровые упражнения 
(на развитие певческо- 

го дыхания, музыкаль- 

ного ритма), 
- изготовление подар- 

ков своими руками, 
- игры со строитель- 

ным материалом, 
- игры-драматизации. 
- игровые задания, 
- игры (дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, имитацион- 

ные), 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций. 

- салфетки, 
- доски для пластилина, 
- поролон, штампы, печатки, трафаре- 

ты, 
- баночки для воды, 
- природный материал (шишки, желу- 

ди, береста, мох) и бросовый (фантики, 
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 
коробки, нитки, тесьма), 
- схемы последовательности действий 
по рисованию, лепке, аппликации, 
- альбомы по декоративно- 

прикладному искусству, 
- картины и репродукции известных 
художников. 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты 
(бубен, металлофон, электронное пиа- 

нино, барабан, колокольчики и т.д.), 
- детские шумовые инструменты 
(шуршалки, шумелки), 
- неозвученные инструменты (клавиа- 

тура пианино, гармошка, балалайка), 
- музыкально - дидактические игры: на 
развитие звуковысотного слуха 
(«Птички и птенчики», «Качели»), раз- 

витие ритмического слуха («Петушок, 
Курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 
«Веселые дудочки», «Сыграй, как я») 
развитие тембрового и динамического 
слуха («Громко-тихо», «Узнай свой 
инструмент», «Угадай, на чем играю»), 
определение жанра и развитие памяти 
(«Что делает кукла?», «Узнай и спой 
песню по картинке», «Музыкальный 
магазин»), 
- игровые кубики с видами песен, тан- 

цев. 
Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов: 
- Музыкальные 
развлечения. 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание ил- 

люстраций к произве- 

дениям детской худо- 

жественной литерату- 

ры, 
- рассматривание эсте- 

тически привлекатель- 

ных объектов, объек- 

тов природы, 
- обследование, 
- показ способа изоб- 

ражения. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- пояснения, 
- вопросы, 
- беседа, 
- художественное сло- 

во, 

Приобщение к искусству: 
- ширмы, 
- элементы костюмов, маски, атрибуты 
для обыгрывания сказок, 
- разные виды театра (плоскостной, 
перчаточный, пальчиковый, теневой, 
кукольный), 
- дидактические игры, 
- предметы декоративно - прикладного 
искусства, 
- репродукции известных художников, 
- учебно-наглядные пособия «Знако- 

мим с пейзажной живописью», «Зна- 

комим с натюрмортом». 
Изобразительная деятельность: 
- цветные восковые мелки (12 цветов), 
- гуашь (12 цветов), 
- акварельные краски (12 цветов), 
- цветные карандаши (24 цвета), 
- фломастеры (12 цветов), 



 
 

  - чтение художествен- 

ной литературы 
Практические: 
- игровые упражнения 
(на развитие певческо- 

го дыхания, музыкаль- 

ного ритма), 
- изготовление подар- 

ков своими руками, 
- игры со строитель- 

ным материалом, 
- игры-драматизации. 
- игровые задания, 
- игры (дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, имитацион- 

ные), 
- интерактивные игры. 

- пластилин, глина, 
- белая и цветная бумага, картон, 
- ватман для коллективных работ (ри- 

сунков, коллажей, аппликаций), 
- кисти, палочки, стеки, ножницы, 
- пластилин, салфетки, 
- доски для пластилина, 
- поролон, штампы, печатки, трафаре- 

ты, 
- баночки для воды, 
- природный материал (шишки, желу- 

ди, береста, мох) и бросовый (фантики, 
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 
коробки, нитки, тесьма), 
- схемы последовательности действий 
по рисованию, лепке, аппликации, 
- альбомы по декоративно- 

прикладному искусству, 
- раскраски, 
- трафареты, 
- доска-мольберт, 
- интерактивные игры. 
Конструктивно-модельная деятель- 

ность: 
- мозаика, схемы выкладывания узоров 
из неѐ, 
- конструкторы типа «Лего» с деталями 
разного размера, 
- схемы выполнения построек, 
- конструктор мягкий, 
- плоскостной конструктор, 
- строительные наборы деревянные, 
- конструктор-трансформер (набор мо- 

дулей), 
- головоломки, 
- разрезные картинки, пазлы, 
- сборные игрушки и схемы их сборки, 
- кубики с картинками, 
- строительные конструкторы, 
- тематический строительный набор 

«Город», 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- схемы построек и «алгоритмы» их 
выполнения. 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты 
(бубен, металлофон, электронное пиа- 

нино, барабан, колокольчики и т.д.), 
- детские шумовые инструменты 
(шуршалки, шумелки), 
- неозвученные инструменты (клавиа- 

тура пианино, гармошка, балалайка), 
- музыкально - дидактические игры: на 
развитие звуковысотного слуха 
(«Птички и птенчики», «Качели»), раз- 

витие ритмического слуха («Петушок, 
Курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 
«Веселые  дудочки»,  «Сыграй,  как я») 



 
 

   развитие тембрового и динамического 
слуха («Громко-тихо», «Узнай свой 
инструмент», «Угадай, на чем играю»), 
определение жанра и развитие памяти 
(«Что делает кукла?», «Узнай и спой 
песню по картинке», «Музыкальный 
магазин»), 
- игровые кубики с видами песен, тан- 

цев. 
Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание ил- 

люстраций к произве- 

дениям детской худо- 

жественной литерату- 

ры, репродукций ху- 

дожников. 
Словесные: 
- общение в процессе 
деятельности. 
Практические: 
- игры (дидактические, 
музыкально- 

дидактические, хоро- 

водные, игры с пени- 

ем, имитационные), 
-игры со строитель- 

ным материалом, 
- игры-драматизации. 

Приобщение к искусству: 
- ширмы, 
- элементы костюмов, маски, атрибуты 
для обыгрывания сказок, 
- разные виды театра (плоскостной, 
перчаточный, пальчиковый, теневой, 
кукольный), 
- дидактические игры, 
- предметы декоративно - прикладного 
искусства, 
- репродукции известных художников, 
- учебно-наглядные пособия «Знако- 

мим с пейзажной живописью», «Зна- 

комим с натюрмортом». 
Изобразительная деятельность: 
- цветные восковые мелки (12 цветов), 
- гуашь (12 цветов), 
- акварельные краски (12 цветов), 
- цветные карандаши (24 цвета), 
- фломастеры (12 цветов), 
- пластилин, глина, 
- белая и цветная бумага, картон, 
- ватман для коллективных работ (ри- 

сунков, коллажей, аппликаций), 
- кисти, палочки, стеки, ножницы, 
- пластилин, салфетки, 
- доски для пластилина, 
- поролон, штампы, печатки, трафаре- 

ты, 
- баночки для воды, 
- природный материал (шишки, желу- 

ди, береста, мох) и бросовый (фантики, 
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 
коробки, нитки, тесьма), 
- схемы последовательности действий 
по рисованию, лепке, аппликации, 
- альбомы по декоративно- 

прикладному искусству, 
- раскраски, 
- трафареты, 
- доска-мольберт, 
- интерактивные игры. 
Конструктивно-модельная деятель- 

ность: 
- мозаика, схемы выкладывания узоров 
из неѐ, 
- конструкторы типа «Лего» с деталями 
разного размера, 
- схемы выполнения построек, 



 
 

   - конструктор мягкий, 
- плоскостной конструктор, 
- строительные наборы деревянные, 
- конструктор-трансформер (набор мо- 

дулей), 
- головоломки, 
- разрезные картинки, пазлы, 
- сборные игрушки и схемы их сборки, 
- кубики с картинками, 
- строительные конструкторы, 
- тематический строительный набор 

«Город», 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- схемы построек и «алгоритмы» их 
выполнения. 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты 
(бубен, металлофон, электронное пиа- 

нино, барабан, колокольчики и т.д.), 
- детские шумовые инструменты 
(шуршалки, шумелки), 
- неозвученные инструменты (клавиа- 

тура пианино, гармошка, балалайка), 
- музыкально - дидактические игры: на 
развитие звуковысотного слуха 
(«Птички и птенчики», «Качели»), раз- 

витие ритмического слуха («Петушок, 
Курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 
«Веселые дудочки», «Сыграй, как я») 
развитие тембрового и динамического 
слуха («Громко-тихо», «Узнай свой 
инструмент», «Угадай, на чем играю»), 
определение жанра и развитие памяти 
(«Что делает кукла?», «Узнай и спой 
песню по картинке», «Музыкальный 
магазин»), 
- игровые кубики с видами песен, тан- 

цев. 
5 - 6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- Рисование. 
- Лепка. 
- Аппликация. 
- Музыка. 

Фронтальный 
Подгрупповой 

Наглядные: 
- рассматривание про- 

изведений  искусства 
(репродукций картин, 
игрушек,   изделий 
народно-прикладного 
искусства, иллюстра- 

ций), 
- показ, образец, об- 

следование, 
- художественное сло- 

во, 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- вопросы, 
- пояснения, 

Изобразительная деятельность: 
- цветные восковые мелки (12 цветов), 
- гуашь (12 цветов), 
- акварельные краски (12 цветов), 
- цветные карандаши (24 цвета), 
- графитные карандаши, 
- фломастеры (12 цветов), 
- набор шариковых ручек, 
- пластилин (12 цветов), 
- палитры, 
- бумага разной плотности, цвета и 
размера, картон, 
- кисти, палочки, стеки, ножницы с ту- 

пыми концами, 
- доски для пластилина, 
- поролон, штампы, печатки, трафаре- 

ты, 
- баночки для воды, 



 
 

  - беседа. - природный материал (шишки, желу- 

Практические: ди, береста, мох) и бросовый (фантики, 
- игры (дидактические, обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 
музыкально- коробки, нитки, тесьма), 
дидактические, хоро- - схемы последовательности действий 

водные, игры с пени- по рисованию, лепке, аппликации, 
ем, имитационные), - памятки «Смешиваем цвета», «Штри- 

- упражнения (на раз- ховка», 
витие певческого ды- - альбомы «Филимоновская игрушка», 
хания, голосовой ак- «Дымковская игрушка», «Городецкая 

тивности, звуковеде- роспись», «Хохломская роспись», 
ния, музыкального «Гжель», 
ритма), - картины и репродукции известных 

- игры-драматизации, художников. 
- показ тематических Музыкальная деятельность 

мультимедийных пре- - детские музыкальные инструменты 

зентаций. (бубен, металлофон, электронное пиа- 
 нино, барабан, колокольчики и т.д.), 
 - детские шумовые инструменты 
 (шуршалки, шумелки), 
 - неозвученные инструменты (клавиа- 
 тура пианино, гармошка, балалайка), 
 - музыкально - дидактические игры: на 
 развитие звуковысотного слуха («Му- 
 зыкальное лото», «Ступеньки», «Где 
 мои детки?», «Мама и детки»), разви- 
 тие ритмического слуха («Определи по 
 ритму», «Ритмические полоски», 
 «Учись танцевать», «Ищи») развитие 
 тембрового и динамического слуха 
 («На чем играю?», «Музыкальные за- 
 гадки», «Музыкальный домик»), разви- 
 тие диатонического слуха («Громко - 
 тихо запоем», «Звенящие колокольчи- 
 ки»), развитие восприятия музыки и 
 музыкальной памяти («Будь внима- 
 тельным», «Буратино», «Музыкальный 
 магазин», «Времена года», «Наши пес- 
 ни»), 
 - портреты композиторов, 
 - альбомы с иллюстрациями: «Симфо- 
 нический оркестр», «Народные ин- 
 струменты», «Танцы народов мира», 
 - игровые кубики с видами песен, тан- 
 цев. 

Образовательная Фронтальный Наглядные: Приобщение к искусству: 
деятельность в  - рассматривание про- - ширмы, 
ходе режимных  изведений искусства - элементы костюмов, маски, 
моментов:  (репродукции картин, - атрибуты для обыгрывания сказок, 
- Музыкальные  игрушек, изделий - афиши, билеты, 
развлечения.  народно-прикладного - разные виды театра (плоскостной, 

  искусства, иллюстра- перчаточный, пальчиковый, теневой, 
  ций). кукольный), 
  Словесные: - дидактические игры, 
  -беседа, - предметы декоративно - прикладного 
  - чтение художествен- искусства, 
  ной литературы. - репродукции известных художников, 
  Практические: - учебно-наглядные пособия «Знако- 



 
 

  - игры (дидактические, 
музыкально- 

дидактические, хоро- 

водные, игры с пени- 

ем, имитационные), 
- упражнения (на раз- 

витие певческого ды- 

хания, голосовой ак- 

тивности, музыкально- 

ритмические), 
- привлечение детей к 
оформлению помеще- 

ний, 
- изготовление подар- 

ков своими руками, 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций, 
- интерактивные игры. 

мим с пейзажной живописью», «Зна- 

комим с натюрмортом», 
- книжки-самоделки. 
Изобразительная деятельность: 
- цветные восковые мелки (12 цветов), 
- гуашь (12 цветов), 
- акварельные краски (12 цветов), 
- цветные карандаши (24 цвета), 
- графитные карандаши, 
- фломастеры (12 цветов), 
- набор шариковых ручек, 
- пластилин (12 цветов), 
- палитры, 
- бумага разной плотности, цвета и 
размера, картон, 
- кисти, палочки, стеки, ножницы с ту- 

пыми концами, 
- доски для пластилина, 
- поролон, штампы, печатки, трафаре- 

ты, 
- баночки для воды, 
- природный материал (шишки, желу- 

ди, береста, мох) и бросовый (фантики, 
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 
коробки, нитки, тесьма), 
- схемы последовательности действий 
по рисованию, лепке, аппликации, 
- памятки «Смешиваем цвета», «Штри- 

ховка», 
- альбомы «Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», «Городецкая 
роспись», «Хохломская роспись», 
«Гжель», 
- картины и репродукции известных 
художников, 
- интерактивные игры («Учимся рисо- 

вать»). 
Музыкальная деятельность 

- детские музыкальные инструменты 
(бубен, металлофон, электронное пиа- 

нино, барабан, колокольчики и т.д.), 
- детские шумовые инструменты 
(шуршалки, шумелки), 
- неозвученные инструменты (клавиа- 

тура пианино, гармошка, балалайка), 
- музыкально - дидактические игры: на 
развитие звуковысотного слуха («Му- 

зыкальное лото», «Ступеньки», «Где 
мои детки?», «Мама и детки»), разви- 

тие ритмического слуха («Определи по 
ритму»,       «Ритмические      полоски», 
«Учись танцевать», «Ищи») развитие 
тембрового и динамического слуха 
(«На чем играю?», «Музыкальные за- 

гадки», «Музыкальный домик»), разви- 

тие диатонического слуха («Громко - 

тихо  запоем»,  «Звенящие колокольчи- 

ки»),   развитие   восприятия   музыки и 



 
 

   музыкальной памяти («Будь внима- 

тельным», «Буратино», «Музыкальный 
магазин», «Времена года», «Наши пес- 

ни»), 
- портреты композиторов, 
- альбомы с иллюстрациями: «Симфо- 

нический оркестр», «Народные ин- 

струменты», «Танцы народов мира», 
- игровые кубики с видами песен, тан- 

цев. 
Конструктивно-модельная деятель- 

ность: 
- мозаика, схемы выкладывания узоров 
из неѐ, 
- конструкторы типа «Лего» с деталями 
разного размера, 
- схемы выполнения построек, 
- конструктор мягкий, 
- плоскостной конструктор, 
- строительные наборы деревянные, 
- конструктор-трансформер (набор мо- 

дулей), 
- головоломки, пазлы, 
- сборные игрушки и схемы их сборки, 
- кубики с картинками, 
- разрезные картинки, 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- схемы построек и «алгоритмы» их 
выполнения. 

Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание про- 

изведений  искусства 
(репродукции картин, 
игрушек,   изделий 
народно-прикладного 
искусства, иллюстра- 

ций). 
Словесные: 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
Практические: 
- игры (дидактические, 
музыкально- 

дидактические, хоро- 

водные, игры с пени- 

ем, имитационные), 
- привлечение детей к 
оформлению помеще- 

ний, 
- изготовление подар- 

ков своими руками, 
- интерактивные игры. 

Приобщение к искусству: 
- ширмы, 
- элементы костюмов, маски, 
- атрибуты для обыгрывания сказок, 
- афиши, билеты, 
- разные виды театра (плоскостной, 
перчаточный, пальчиковый, теневой, 
кукольный), 
- дидактические игры, 
- предметы декоративно - прикладного 
искусства, 
- репродукции известных художников, 
- учебно-наглядные пособия «Знако- 

мим с пейзажной живописью», «Зна- 

комим с натюрмортом», 
- книжки-самоделки. 
Изобразительная деятельность: 
- цветные восковые мелки (12 цветов), 
- гуашь (12 цветов), 
- акварельные краски (12 цветов), 
- цветные карандаши (24 цвета), 
- графитные карандаши, 
- фломастеры (12 цветов), 
- набор шариковых ручек, 
- пластилин (12 цветов), 
- палитры, 
- бумага разной плотности, цвета и 
размера, картон, 
- кисти, палочки, стеки, ножницы с ту- 



 
 

   пыми концами, 
- доски для пластилина, 
- поролон, штампы, печатки, трафаре- 

ты, 
- баночки для воды, 
- природный материал (шишки, желу- 

ди, береста, мох) и бросовый (фантики, 
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 
коробки, нитки, тесьма), 
- схемы последовательности действий 
по рисованию, лепке, аппликации, 
- памятки «Смешиваем цвета», «Штри- 

ховка», 
- альбомы «Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», «Городецкая 
роспись», «Хохломская роспись», 
«Гжель», 
- картины и репродукции известных 
художников, 
- интерактивные игры («Учимся рисо- 

вать»). 
Музыкальная деятельность 

- детские музыкальные инструменты 
(бубен, металлофон, электронное пиа- 

нино, барабан, колокольчики и т.д.), 
- детские шумовые инструменты 
(шуршалки, шумелки), 
- неозвученные инструменты (клавиа- 

тура пианино, гармошка, балалайка), 
- музыкально - дидактические игры: на 
развитие звуковысотного слуха («Му- 

зыкальное лото», «Ступеньки», «Где 
мои детки?», «Мама и детки»), разви- 

тие ритмического слуха («Определи по 
ритму», «Ритмические полоски», 
«Учись танцевать», «Ищи») развитие 
тембрового и динамического слуха 
(«На чем играю?», «Музыкальные за- 

гадки», «Музыкальный домик»), разви- 

тие диатонического слуха («Громко - 

тихо запоем», «Звенящие колокольчи- 

ки»), развитие восприятия музыки и 
музыкальной памяти («Будь внима- 

тельным», «Буратино», «Музыкальный 
магазин», «Времена года», «Наши пес- 

ни»), 
- портреты композиторов, 
- альбомы с иллюстрациями: «Симфо- 

нический оркестр», «Народные ин- 

струменты», «Танцы народов мира», 
- игровые кубики с видами песен, тан- 

цев. 
Конструктивно-модельная деятель- 

ность: 
- мозаика, схемы выкладывания узоров 
из неѐ, 
- конструкторы типа «Лего» с деталями 
разного размера, 



 
 

   - схемы выполнения построек, 
- конструктор мягкий, 
- плоскостной конструктор, 
- строительные наборы деревянные, 
- конструктор-трансформер (набор мо- 

дулей), 
- головоломки, пазлы, 
- сборные игрушки и схемы их сборки, 
- кубики с картинками, 
- разрезные картинки, 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- схемы построек и «алгоритмы» их 
выполнения. 

6 - 7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- Рисование. 
- Лепка. 
- Аппликация. 
- Музыка. 

Фронтальный Наглядные: 
- рассматривание про- 

изведений  искусства 
(репродукций картин, 
игрушек,   изделий 
народно-прикладного 
искусства, иллюстра- 

ций), 
- показ, образец, об- 

следование, 
- художественное сло- 

во, 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- вопросы, 
- пояснения, 
- беседа. 
Практические: 
- игры (дидактические, 
музыкально- 

дидактические, хоро- 

водные, игры с пени- 

ем, имитационные), 
- упражнения (на раз- 

витие певческого ды- 

хания, голосовой ак- 

тивности, звуковеде- 

ния, музыкального 
ритма), 
- игры-драматизации, 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций. 

Изобразительная деятельность: 
- цветные восковые мелки (12 цветов), 
- гуашь (12 цветов), 
- акварельные краски (12 цветов), 
- цветные карандаши (24 цвета), 
- графитные карандаши, 
- фломастеры (12 цветов), 
- набор шариковых ручек, 
- пластилин (12 цветов), 
- палитры, 
- бумага разной плотности, цвета и 
размера, картон, 
- кисти, палочки, стеки, ножницы с ту- 

пыми концами, 
- доски для пластилина, 
- поролон, штампы, печатки, трафаре- 

ты, 
- баночки для воды, 
- природный материал (шишки, желу- 

ди, береста, мох) и бросовый (фантики, 
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 
коробки, нитки, тесьма), 
- схемы последовательности действий 
по рисованию, лепке, аппликации, 
- памятки «Смешиваем цвета», «Штри- 

ховка», 
- альбомы «Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», «Городецкая 
роспись», «Хохломская роспись», 
«Гжель», 
- картины и репродукции известных 
художников. 
Музыкальная деятельность 

- детские музыкальные инструменты 
(бубен, металлофон, электронное пиа- 

нино, барабан, колокольчики и т.д.), 
- детские шумовые инструменты 
(шуршалки, шумелки), 
- неозвученные инструменты (клавиа- 

тура пианино, гармошка, балалайка), 
- музыкально - дидактические игры: на 
развитие звуковысотного слуха («Три 
поросенка», «Подумай, отгадай!», 



 
 

   «Звуки разные бывают», «Веселые 
Петрушки»), развитие чувства ритма 
(«Прогулка в парк», «Выполни зада- 

ние», «Определи по ритму»), развитие 
тембрового слуха («Угадай, на чем иг- 

раю?», «Рассказ музыкального инстру- 

мента», «Музыкальный домик»), раз- 

витие диатонического слуха («Громко - 
тихо запоем», «Звенящие колокольчи- 

ки»), развитие восприятия музыки («На 
лугу», «Песня – танец - марш», «Вре- 

мена года», «Наши любимые произве- 

дения»), развитие музыкальной памяти 
(«Назови композитора», «Угадай пес- 

ню», «Повтори мелодию», «Узнай про- 

изведение»), 
- портреты композиторов, 
- альбомы с иллюстрациями: «Симфо- 

нический оркестр», «Народные ин- 

струменты», «Танцы народов мира», 
- игровые кубики с видами песен, тан- 

цев. 
Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов: 
- Музыкальные 
развлечения 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание про- 

изведений  искусства 
(репродукции картин, 
игрушек,   изделий 
народно-прикладного 
искусства, иллюстра- 

ций). 
Словесные: 
-беседа, 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
Практические: 
- игры (дидактические, 
музыкально- 

дидактические, хоро- 

водные, игры с пени- 

ем, имитационные), 
- упражнения (на раз- 

витие певческого ды- 

хания, голосовой ак- 

тивности, музыкально- 

ритмические), 
- привлечение детей к 
оформлению помеще- 

ний, 
- изготовление подар- 

ков своими руками, 
- показ тематических 
мультимедийных пре- 

зентаций, 
- интерактивные игры. 

Приобщение к искусству: 
- ширмы, 
- элементы костюмов, маски, 
- атрибуты для обыгрывания сказок, 
- афиши, билеты, 
- разные виды театра (плоскостной, 
перчаточный, пальчиковый, теневой, 
кукольный), 
- дидактические игры, 
- предметы декоративно - прикладного 
искусства, 
- репродукции известных художников, 
- учебно-наглядные пособия «Знако- 

мим с пейзажной живописью», «Зна- 

комим с натюрмортом», «Знакомим со 
сказочно-былинной живописью», 
«Знакомим с жанровой живописью», 
- книжки-самоделки. 
Изобразительная деятельность: 
- цветные восковые мелки (12 цветов), 
- гуашь (12 цветов), 
- акварельные краски (12 цветов), 
- цветные карандаши (24 цвета), 
- графитные карандаши, 
- фломастеры (12 цветов), 
- набор шариковых ручек, 
- пластилин (12 цветов), 
- палитры, 
- бумага разной плотности, цвета и 
размера, картон, 
- кисти, палочки, стеки, ножницы с ту- 

пыми концами, 
- доски для пластилина, 
- поролон, штампы, печатки, трафаре- 

ты, 
- баночки для воды, 



 
 

   - природный материал (шишки, желу- 

ди, береста, мох) и бросовый (фантики, 
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 
коробки, нитки, тесьма), 
- схемы последовательности действий 
по рисованию, лепке, аппликации, 
- памятки «Смешиваем цвета», «Штри- 

ховка», 
- альбомы «Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», «Городецкая 
роспись», «Хохломская роспись», 
«Гжель», 
- картины и репродукции известных 
художников, 
- интерактивные игры («Учимся рисо- 

вать»). 
Музыкальная деятельность 

- детские музыкальные инструменты 
(бубен, металлофон, электронное пиа- 

нино, барабан, колокольчики и т.д.), 
- детские шумовые инструменты 
(шуршалки, шумелки), 
- неозвученные инструменты (клавиа- 

тура пианино, гармошка, балалайка), 
- музыкально - дидактические игры: на 
развитие звуковысотного слуха («Три 
поросенка», «Подумай, отгадай!», 
«Звуки разные бывают», «Веселые 
Петрушки»), развитие чувства ритма 
(«Прогулка в парк», «Выполни зада- 

ние», «Определи по ритму»), развитие 
тембрового слуха («Угадай, на чем иг- 

раю?», «Рассказ музыкального инстру- 

мента», «Музыкальный домик»), раз- 

витие диатонического слуха («Громко - 
тихо запоем», «Звенящие колокольчи- 

ки»), развитие восприятия музыки («На 
лугу», «Песня – танец - марш», «Вре- 

мена года», «Наши любимые произве- 

дения»), развитие музыкальной памяти 
(«Назови композитора», «Угадай пес- 

ню», «Повтори мелодию», «Узнай про- 

изведение»), 
- портреты композиторов, 
- альбомы с иллюстрациями: «Симфо- 

нический оркестр», «Народные ин- 

струменты», «Танцы народов мира», 
- игровые кубики с видами песен, тан- 

цев. 
Конструктивно-модельная деятель- 

ность: 
- мозаика, схемы выкладывания узоров 
из неѐ, 
- конструкторы типа «Лего» с деталями 
разного размера, 
- схемы выполнения построек, 
- конструктор мягкий, 
- плоскостной конструктор, 



 
 

   - строительные наборы деревянные, 
- конструктор-трансформер (набор мо- 

дулей), 
- головоломки, пазлы, 
- сборные игрушки и схемы их сборки, 
- кубики с картинками, 
- разрезные картинки, 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- схемы построек и «алгоритмы» их 
выполнения. 

Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание про- 

изведений  искусства 
(репродукции картин, 
игрушек,   изделий 
народно-прикладного 
искусства, иллюстра- 

ций). 
Словесные: 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
Практические: 
- игры (дидактические, 
музыкально- 

дидактические, хоро- 

водные, игры с пени- 

ем, имитационные), 
- привлечение детей к 
оформлению помеще- 

ний, 
- изготовление подар- 

ков своими руками, 
- интерактивные игры. 

Приобщение к искусству: 
- ширмы, 
- элементы костюмов, маски, 
- атрибуты для обыгрывания сказок, 
- афиши, билеты, 
- разные виды театра (плоскостной, 
перчаточный, пальчиковый, теневой, 
кукольный), 
- дидактические игры, 
- предметы декоративно - прикладного 
искусства, 
- репродукции известных художников, 
- учебно-наглядные пособия «Знако- 

мим с пейзажной живописью», «Зна- 

комим с натюрмортом», «Знакомим со 
сказочно-былинной живописью», 
«Знакомим с жанровой живописью», 
- книжки-самоделки. 
Изобразительная деятельность: 
- цветные восковые мелки (12 цветов), 
- гуашь (12 цветов), 
- акварельные краски (12 цветов), 
- цветные карандаши (24 цвета), 
- графитные карандаши, 
- фломастеры (12 цветов), 
- набор шариковых ручек, 
- пластилин (12 цветов), 
- палитры, 
- бумага разной плотности, цвета и 
размера, картон, 
- кисти, палочки, стеки, ножницы с ту- 

пыми концами, 
- доски для пластилина, 
- поролон, штампы, печатки, трафаре- 

ты, 
- баночки для воды, 
- природный материал (шишки, желу- 

ди, береста, мох) и бросовый (фантики, 
обрезки ткани, бумаги разной фактуры, 
коробки, нитки, тесьма), 
- схемы последовательности действий 
по рисованию, лепке, аппликации, 
- памятки «Смешиваем цвета», «Штри- 

ховка», 
- альбомы «Филимоновская игрушка», 
«Дымковская игрушка», «Городецкая 
роспись», «Хохломская роспись», 
«Гжель», 



 
 

   - картины и репродукции известных 
художников, 
- интерактивные игры («Учимся рисо- 

вать»). 
Музыкальная деятельность 

- детские музыкальные инструменты 
(бубен, металлофон, электронное пиа- 

нино, барабан, колокольчики и т.д.), 
- детские шумовые инструменты 
(шуршалки, шумелки), 
- неозвученные инструменты (клавиа- 

тура пианино, гармошка, балалайка), 
- музыкально - дидактические игры: на 
развитие звуковысотного слуха («Три 
поросенка», «Подумай, отгадай!», 
«Звуки разные бывают», «Веселые 
Петрушки»), развитие чувства ритма 
(«Прогулка в парк», «Выполни зада- 

ние», «Определи по ритму»), развитие 
тембрового слуха («Угадай, на чем иг- 

раю?», «Рассказ музыкального инстру- 

мента», «Музыкальный домик»), раз- 

витие диатонического слуха («Громко - 
тихо запоем», «Звенящие колокольчи- 

ки»), развитие восприятия музыки («На 
лугу», «Песня – танец - марш», «Вре- 

мена года», «Наши любимые произве- 

дения»), развитие музыкальной памяти 
(«Назови композитора», «Угадай пес- 

ню», «Повтори мелодию», «Узнай про- 

изведение»), 
- портреты композиторов, 
- альбомы с иллюстрациями: «Симфо- 

нический оркестр», «Народные ин- 

струменты», «Танцы народов мира», 
- игровые кубики с видами песен, тан- 

цев. 
Конструктивно-модельная деятель- 

ность: 
- мозаика, схемы выкладывания узоров 
из неѐ, 
- конструкторы типа «Лего» с деталями 
разного размера, 
- схемы выполнения построек, 
- конструктор мягкий, 
- плоскостной конструктор, 
- строительные наборы деревянные, 
- конструктор-трансформер (набор мо- 

дулей), 
- головоломки, пазлы, 
- сборные игрушки и схемы их сборки, 
- кубики с картинками, разрезные кар- 

тинки, 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- схемы построек и «алгоритмы» их 
выполнения. 



 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1,6-2 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- Развитие 
движений. 

Подгрупповой Наглядные: 
- показ. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- художественное сло- 

во. 
Практические: 
- подвижные игры и 
упражнения, 
- малоподвижные иг- 

ры. 

Развитие движений: 
- дорожки профилактические, 
- кегли крупные, 
- мячи (разного размера), 
- дуги (воротца), 
- обруч большой и малые, 
- колечки от пирамидки, 
- ленточки цветные, 
- шнуры длинный и короткие цветные, 
- кубики крупные цветные, 
- погремушки, 
- нестандартное физкультурное обору- 

дование, 
- мягкие модули. 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- показ. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- художественное сло- 

во. 
Практические: 
- утренняя гимнастика, 
- подвижные игры и 
упражнения, 
- малоподвижные иг- 

ры, 
- игры-имитации. 

Развитие движений: 
- дорожки профилактические, 
- кегли крупные, 
- мячи (разного размера), 
- дуги (воротца), 
- обруч большой и малые, 
- колечки от пирамидки, 
- ленточки цветные, 
- шнуры длинный и короткие цветные, 
- кубики крупные цветные, 
- погремушки, 
- нестандартное физкультурное обору- 

дование, 
- мягкие модули. 

Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Практические: 
- игры-имитации, 
- игровые упражнения. 

Развитие движений: 
- дорожки профилактические, 
- кегли крупные, 
- мячи (разного размера), 
- дуги (воротца), 
- обруч большой и малые, 
- колечки от пирамидки, 
- ленточки цветные, 
- шнуры длинный и короткие цветные, 
- кубики крупные цветные, 
- погремушки, 
- нестандартное физкультурное обору- 

дование, 
- мягкие модули. 

2 - 3 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- Физическая 
культура 

в помещении. 

Подгрупповой Наглядные: 
- показ. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- художественное сло- 

во. 
Практические: 
- подвижные игры и 
упражнения, 
- малоподвижные иг- 

ры. 

Физическая культура: 
- дорожки профилактические, 
- кегли крупные, 
- мячи (разного размера), 
- дуги (воротца), 
- обруч большой и малые, 
- колечки от пирамидки, 
- ленточки цветные, 
- шнуры длинный и короткие цветные, 
- кубики крупные цветные, 
- погремушки, 



 
 

   - нестандартное физкультурное обору- 

дование, 
- мягкие модули. 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- показ. 
Словесные: 
- рассказ воспитателя, 
- художественное сло- 

во, 
- чтение художествен- 

ной литературы. 
Практические: 
- утренняя гимнастика, 
- гимнастика после 
сна, 
- подвижные игры и 
упражнения, 
- малоподвижные иг- 

ры, 
- игры-имитации, 
- дидактические игры с 
элементами движений, 
- игровые проблемные 
ситуации. 

Физическая культура: 
- дорожки профилактические, 
- кегли крупные, 
- мячи (разного размера), 
- дуги (воротца), 
- обруч большой и малые, 
- колечки от пирамидки, 
- ленточки цветные, 
- шнуры длинный и короткие цветные, 
- кубики крупные цветные, 
- погремушки, 
- нестандартное физкультурное обору- 

дование, 
- мягкие модули. 
Формирование начальных пред- 

ставлений о здоровом образе жизни: 
- тематические картинки (предметные 
и сюжетные), 
- фотоальбом «Малыши – крепыши». 

Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание ил- 

люстраций. 
Практические: 
- игры-имитации, 
- игровые упражнения. 

Физическая культура: 
- дорожки профилактические, 
- кегли крупные, 
- мячи (разного размера), 
- дуги (воротца), 
- обруч большой и малые, 
- колечки от пирамидки, 
- ленточки цветные, 
- шнуры длинный и короткие, цветные, 
- кубики крупные цветные, 
- погремушки, 
- нестандартное физкультурное обору- 

дование, 
- мягкие модули. 
Формирование начальных пред- 

ставлений о здоровом образе жизни: 
- тематические картинки (предметные 
и сюжетные), 
- фотоальбом «Малыши – крепыши». 

3 - 4 года 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- Физическая куль- 

тура в помещении. 

Фронтальный 
Погрупповой 

Наглядные: 
- показ и демонстрация 
физических упражне- 

ний, 
- использование 
наглядных пособий, 
- использование зри- 

тельных ориентиров. 
Словесные: 
- название упражне- 

ний, 
- описание, объясне- 

ние, 

Физическая культура в помещении: 
- кегли крупные, 
- мячи (разного размера), 
- кольцеброс, 
- дуги (воротики), 
- обручи (большой и малые), 
- цветные платочки, 
- ленточки цветные, 
- шнуры длинный и короткие, цветные, 
- мяч массажный, 
- мешочек с грузом, малый, 
- маски, медальки для подвижных игр, 
- дорожки профилактические, 



 
 

  - комментирование 
хода выполнения 
упражнения, 
- указание, команды, 
распоряжение, 
- художественное сло- 

во, 
- использование звуко- 

вых сигналов. 
Практические: 
- выполнение движе- 

ний, 
- повторение упражне- 

ний, 
- проведение упражне- 

ний в игровой форме. 

- нестандартное физкультурное обору- 

дование. 
 

Образовательная 

деятельность в 
ходе режимных 
моментов: 
- физкультурные 
развлечения, 
- праздники, 
- «День здоровья». 

Фронтальный Наглядные: 
- рассматривание ил- 

люстраций, схем вы- 

полнения упражнений. 
Словесные: 
- художественное сло- 

во, 
- название упражне- 

ний, 
- описание, объясне- 

ние, 
- комментирование 
хода выполнения 
упражнения, 
- указание, команды, 
распоряжение. 
Практические: 
- подвижные игры и 
упражнения, 
- дидактические игры с 
элементами движений, 
- игровая проблемная 

ситуация. 

Физическая культура в помещении: 
- кегли крупные, 
- мячи (разного размера), 
- кольцеброс, 
- дуги (воротики), 
- обручи (большой и малые), 
- цветные платочки, 
- ленточки цветные, 
- шнуры длинный и короткие, цветные, 
- мяч массажный, 
- мешочек с грузом, малый, 
- маски, медальки для подвижных игр, 
- дорожки профилактические, 
- нестандартное физкультурное обору- 

дование. 
Формирование начальных пред- 

ставлений о здоровом образе жизни: 
- дидактические игры на тему ЗОЖ, 
- тематические картинки (предметные 
и сюжетные), 
- учебно-наглядные пособия «Зимние 
виды спорта», «Летние виды спорта», 
- фотоальбом «Дружим со спортом». 

Самостоятельная 

деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание ил- 

люстраций, схем вы- 

полнения упражнений. 
Словесные: 
- общение в процессе 
деятельности. 
Практические: 
- подвижные игры и 
упражнения, 
- дидактические игры с 
элементами движений. 

Физическая культура в помещении: 
- кегли крупные, 
- мячи (разного размера), 
- кольцеброс, 
- дуги (воротики), 
- обручи (большой и малые), 
- цветные платочки, 
- ленточки цветные, 
- шнуры длинный и короткие, цветные, 
- мяч массажный, 
- мешочек с грузом, малый, 
- маски, медальки для подвижных игр, 
- дорожки профилактические, 
- нестандартное физкультурное обору- 

дование. 
Формирование начальных пред- 

ставлений о здоровом образе жизни: 
- дидактические игры на тему ЗОЖ, 
- тематические картинки (предметные 



 
 

   и сюжетные), 
- учебно-наглядные пособия «Зимние 
виды спорта», «Летние виды спорта», 
- фотоальбом «Дружим со спортом». 

4 - 5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- Физическая куль- 

тура в помещении. 

Фронтальный Наглядные: 
- показ и демонстрация 
физических упражне- 

ний, 
- использование 
наглядных пособий, 
- использование зри- 

тельных ориентиров. 
Словесные: 
- название упражне- 

ний, 
- описание, объясне- 

ние, 
- комментирование 
хода выполнения 
упражнения, 
- указание, команды, 
распоряжение, 
- художественное сло- 

во, 
- использование звуко- 

вых сигналов. 
Практические: 
- выполнение движе- 

ний, 
- повторение упражне- 

ний, 
- проведение упражне- 

ний в игровой форме. 

Физическая культура в помещении: 
- кегли среднего размера, 
- мячи (разного размера), 
- кольцеброс, 
- дуги (воротики), 
- обручи (разного размера), 
- цветные платочки, 
- ленточки цветные, 
- флажки, 
- кубики пластмассовые, 
- мяч массажный, 
- мешочек с грузом малый, 
- гантели пластмассовые, 
- палка гимнастическая, 
- скакалка короткая, 
- шнуры длинный и короткие, цветные, 
- вертикальные/горизонтальные мише- 

ни, 
- маски, медальки для подвижных игр, 
- нестандартное физкультурное обору- 

дование. 
 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов: 
- Физкультурные 
развлечения. 
- Праздники. 
- «День здоровья». 

Фронтальный Наглядные: 
- рассматривание ил- 

люстраций, схем вы- 

полнения упражнений. 
Словесные: 
- художественное сло- 

во, 
- название упражне- 

ний, 
- описание, объясне- 

ние, 
- комментирование 
хода выполнения 
упражнения, 
- указание, команды, 
распоряжение. 
Практические: 
- подвижные игры и 
упражнения, 
- дидактические игры с 
элементами движений, 
- игровая проблемная 

Физическая культура: 
- кегли среднего размера, 
- мячи (разного размера), 
- кольцеброс, 
- дуги (воротики), 
- обручи (разного размера), 
- цветные платочки, 
- ленточки цветные, 
- флажки, 
- кубики пластмассовые, 
- мяч массажный, 
- мешочек с грузом малый, 
- гантели пластмассовые, 
- палка гимнастическая, 
- скакалка короткая, 
- шнуры длинный и короткие, цветные, 
- вертикальные/горизонтальные мише- 

ни, 
- маски, медальки для подвижных игр, 
- нестандартное физкультурное обору- 

дование. 
Формирование начальных пред- 



 
 

  ситуация. ставлений о здоровом образе жизни: 
- дидактические игры на тему ЗОЖ, 
- тематические картинки (предметные 
и сюжетные), 
- учебно-наглядные пособия «Зимние 
виды спорта», «Летние виды спорта», 
«Распорядок дня», 
- фотоальбом «Мама, папа, я - спор- 

тивная семья». 
Самостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание ил- 

люстраций, схем вы- 

полнения упражнений. 
Словесные: 
- общение в процессе 
деятельности. 
Практические: 
- подвижные игры и 
упражнения, 
- дидактические игры с 
элементами движений. 

Физическая культура: 
- кегли среднего размера, 
- мячи (разного размера), 
- кольцеброс, 
- дуги (воротики), 
- обручи (разного размера), 
- цветные платочки, 
- ленточки цветные, 
- флажки, 
- кубики пластмассовые, 
- мяч массажный, 
- мешочек с грузом малый, 
- гантели пластмассовые, 
- палка гимнастическая, 
- скакалка короткая, 
- шнуры длинный и короткие, цветные, 
- вертикальные/горизонтальные мише- 

ни, 
- маски, медальки для подвижных игр, 
- нестандартное физкультурное обору- 

дование. 
Формирование начальных пред- 

ставлений о здоровом образе жизни: 
- дидактические игры на тему ЗОЖ, 
- тематические картинки (предметные 
и сюжетные), 
- учебно-наглядные пособия «Зимние 
виды спорта», «Летние виды спорта», 
«Распорядок дня», 
- фотоальбом «Мама, папа, я - спор- 

тивная семья». 
5 - 6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- физическая куль- 

тура в помещении, 
- физическая куль- 

тура на воздухе. 

Фронтальный Наглядные: 
- показ и демонстрация 
физических упражне- 

ний, 
- использование 
наглядных пособий, 
-использование зри- 

тельных ориентиров, 
- показ схем выполне- 

ния движений. 
Словесные: 
- название упражне- 

ний, 
- описание, объясне- 

ние, 
- комментирование 

Физическая культура в помещении: 
- дорожки профилактические, 
- гимнастические палки, 
- мячи большие, средние, малые, 
- мячи футбольные, волейбольные, 
баскетбольные, 
- мячи с ручками, 
- скакалки, 
- веревки, шнуры, 
- флажки разных цветов, 
- обручи разного размера, 
- атрибуты для проведения подвижных 
игр, 
- дуги (воротики), 
- ленты цветные короткие, 
- кегли средние и мелкие, 



 
 

  хода выполнения - кольцеброс, 
упражнения, - гантели пластмассовые, с утяжелени- 

- указание, команды, ем, 
распоряжение, - вертикальные/горизонтальные мише- 

- художественное сло- ни, 
во. - мишени на ковролиновой основе с 

Практические: набором мячиков (дротиков) на липуч- 

- выполнение движе- ках, 
ний, - тематические альбомы «Спорт»; 
- повторение упражне- «Зимние виды спорта», «Летние виды 

ний, спорта», 
- проведение упражне- - дидактические игры спортивной те- 

ний в игровой и сорев- матики, 
новательной форме. - схемы выполнения движений, 

 - кольцо для игры в мини-баскетбол, 
 - мешочки с грузом малые, 
 - эмблемы, медали. 
  

Физическая культура на воздухе: 
 - мячи большие, средние, малые, 
 - мяч баскетбольный, 
 - мяч футбольный, 
 - скакалки, 
 - флажки разных цветов, 
 - обручи, 
 - атрибуты для проведения подвижных 
 игр, 
 - дуги (воротики), 
 - ленты цветные короткие, 
 - кегли, кольцеброс, 
 - вертикальные / горизонтальные ми- 
 шени, 
 - ракетки для игры в бадминтон, во- 
 ланчики, 
 - ракетки для игры в теннис, теннисные 
 мячи, 
 - городки, 
 - летающие тарелки, 
 - лыжи, 
 - клюшки, шайбы, 
 - санки, 
 - схемы выполнения движений, 
 - кольцо для игры в баскетбол, 
 - эмблемы, медали. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Образовательная Фронтальный Наглядные: Физическая культура в помещении: 
деятельность в Подгрупповой - показ и демонстрация - дорожки профилактические, 
ходе режимных Индивидуальный физических упражне- - гимнастические палки, 
моментах:  ний, - мячи большие, средние, малые, 
- физкультурные  - использование - мячи футбольные, волейбольные, 
развлечения,  наглядных пособий, баскетбольные, 



 
 

- праздники, 
- «День здоровья». 

 -использование зри- 

тельных ориентиров, 
- показ схем выполне- 

ния движений. 
Словесные: 
- название упражне- 

ний, 
- описание, объясне- 

ние, 
- комментирование 
хода выполнения 
упражнения, 
- указание, команды, 
распоряжение, 
- художественное сло- 

во. 
Практические: 
- выполнение движе- 

ний, 
- повторение упражне- 

ний, 
- проведение упражне- 

ний в игровой и сорев- 

новательной форме. 

- мячи с ручками, 
- скакалки, 
- веревки, шнуры, 
- флажки разных цветов, 
- обручи разного размера, 
- атрибуты для проведения подвижных 
игр, 
- дуги (воротики), 
- ленты цветные короткие, 
- кегли средние и мелкие, 
- кольцеброс, 
- гантели пластмассовые, с утяжелени- 

ем, 
- вертикальные/горизонтальные мише- 

ни, 
- мишени на ковролиновой основе с 
набором мячиков (дротиков) на липуч- 

ках, 
- тематические альбомы «Спорт»; 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», 
- дидактические игры спортивной те- 

матики, 
- схемы выполнения движений, 
- кольцо для игры в мини-баскетбол, 
- мешочки с грузом малые, 
- эмблемы, медали. 
Физическая культура на воздухе: 
- мячи большие, средние, малые, 
- мяч баскетбольный, 
- мяч футбольный, 
- скакалки, 
- флажки разных цветов, 
- обручи, 
- атрибуты для проведения подвижных 
игр, 
- дуги (воротики), 
- ленты цветные короткие, 
- кегли, кольцеброс, 
- вертикальные / горизонтальные ми- 

шени, 
- ракетки для игры в бадминтон, во- 

ланчики, 
- ракетки для игры в теннис, теннисные 
мячи, 
- городки, 
- летающие тарелки, 
- лыжи, 
- клюшки, шайбы, 
- санки, 
- схемы выполнения движений, 
- кольцо для игры в баскетбол, 
- эмблемы, медали. 
Формирование начальных пред- 

ставлений о здоровом образе жизни: 
- дидактические игры («Как оказать 

первую помощь», «Валеология», «Пра- 

вильное питание»), 



 
 

   - тематические альбомы «Спорт»; 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», 
- книжки-самоделки, фотоальбомы 

«Мы за здоровый образ жизни», «Моя 

спортивная семья», «Мои спортивные 
достижения». 

Самостоятельная 
деятельность  

детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание ил- 

люстраций, схем вы- 

полнения упражнений, 
- рассматривание аль- 

бомов о спорте. 
Словесные: 
- общение в процессе 
деятельности. 
Практические: 
- подвижные игры и 
упражнения, 
- дидактические игры с 
элементами движений. 

Физическая культура в помещении: 
- дорожки профилактические, 
- гимнастические палки, 
- мячи большие, средние, малые, 
- мячи футбольные, волейбольные, 
баскетбольные, 
- мячи с ручками, 
- скакалки, 
- веревки, шнуры, 
- флажки разных цветов, 
- обручи разного размера, 
- атрибуты для проведения подвижных 
игр, 
- дуги (воротики), 
- ленты цветные короткие, 
- кегли средние и мелкие, 
- кольцеброс, 
- гантели пластмассовые, с утяжелени- 

ем, 
- вертикальные/горизонтальные мише- 

ни, 
- мишени на ковролиновой основе с 
набором мячиков (дротиков) на липуч- 

ках, 
- тематические альбомы «Спорт»; 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», 
- дидактические игры спортивной те- 

матики, 
- схемы выполнения движений, 
- кольцо для игры в мини-баскетбол, 
- мешочки с грузом малые, 
- эмблемы, медали. 
Физическая культура на воздухе: 
- мячи большие, средние, малые, 
- мяч баскетбольный, 
- мяч футбольный, 
- скакалки, 
- флажки разных цветов, 
- обручи, 
- атрибуты для проведения подвижных 
игр, 
- дуги (воротики), 
- ленты цветные короткие, 
- кегли, кольцеброс, 
- вертикальные / горизонтальные ми- 

шени, 
- ракетки для игры в бадминтон, во- 

ланчики, 
- ракетки для игры в теннис, теннисные 
мячи, 



 
 

   - городки, 
- летающие тарелки, 
- лыжи, 
- клюшки, шайбы, 
- санки, 
- схемы выполнения движений, 
- кольцо для игры в баскетбол, 
- эмблемы, медали. 
Формирование начальных пред- 

ставлений о здоровом образе жизни: 
- дидактические игры («Как оказать 
первую помощь», «Правильное 

питание»), 
- тематические альбомы «Спорт»; 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», 
- книжки-самоделки, фотоальбомы 

«Мы за здоровый образ жизни», «Моя 
спортивная семья», «Мои спортивные 
достижения». 

6 - 7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- физическая куль- 

тура в помещении, 
- физическая куль- 

тура на воздухе. 

Фронтальный 
Подгрупповой 

Наглядные: 
- показ и демонстрация 
физических упражне- 

ний, 
- использование 
наглядных пособий, 
-использование зри- 

тельных ориентиров, 
- показ схем выполне- 

ния движений. 
Словесные: 
- название упражне- 

ний, 
- описание, объясне- 

ние, 
- комментирование 
хода выполнения 
упражнения, 
- указание, команды, 
распоряжение, 
- художественное сло- 

во. 
Практические: 
- выполнение движе- 

ний, 
- повторение упражне- 

ний, 
- проведение упражне- 

ний в игровой и сорев- 

новательной форме. 

Физическая культура в помещении: 
- дорожки профилактические, 
- гимнастические палки, 
- мячи большие, средние, малые, 
- мячи футбольные, волейбольные, 
баскетбольные, 
- мячи с ручками, 
- скакалки, 
- веревки, шнуры, 
- флажки разных цветов, 
- обручи разного размера, 
- атрибуты для проведения подвижных 
игр, 
- дуги (воротики), 
- ленты цветные короткие, 
- кегли средние и мелкие, 
- кольцеброс, 
- гантели пластмассовые, с утяжелени- 

ем, 
- вертикальные/горизонтальные мише- 

ни, 
- мишени на ковролиновой основе с 
набором мячиков (дротиков) на липуч- 

ках, 
- тематические альбомы «Спорт»; 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», 
- дидактические игры спортивной те- 

матики, 
- схемы выполнения движений, 
- кольцо для игры в мини-баскетбол, 
- мешочки с грузом малые, 
- эмблемы, медали. 
Физическая культура на воздухе: 
- мячи большие, средние, малые, 
- мяч баскетбольный, 



 
 

   - мяч футбольный, 
- скакалки, 
- флажки разных цветов, 
- обручи, 
- атрибуты для проведения подвижных 
игр, 
- дуги (воротики), 
- ленты цветные короткие, 
- кегли, кольцеброс, 
- вертикальные / горизонтальные ми- 

шени, 
- ракетки для игры в бадминтон, во- 

ланчики, 
- ракетки для игры в теннис, теннисные 
мячи, 
- городки, 
- летающие тарелки, 
- лыжи, 
- клюшки, шайбы, 
- санки, 
- схемы выполнения движений, 
- кольцо для игры в баскетбол, 
- эмблемы, медали. 

 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментах: 
- физкультурные 
развлечения, 
- праздники, 
- «День здоровья». 

Фронтальный 
Подгрупповой 

Индивидуальный 

Наглядные: 
- показ и демонстрация 
физических упражне- 

ний, 
- использование 
наглядных пособий, 
-использование зри- 

тельных ориентиров, 
- показ схем выполне- 

ния движений. 
Словесные: 
- название упражне- 

ний, 
- описание, объясне- 

ние, 
- комментирование 
хода выполнения 
упражнения, 
- указание, команды, 
распоряжение, 
- художественное сло- 

во. 
Практические: 
- выполнение движе- 

ний, 
- повторение упражне- 

Физическая культура в помещении: 
- дорожки профилактические, 
- гимнастические палки, 
- мячи большие, средние, малые, 
- мячи футбольные, волейбольные, 
баскетбольные, 
- мячи с ручками, 
- скакалки, 
- веревки, шнуры, 
- флажки разных цветов, 
- обручи разного размера, 
- атрибуты для проведения подвижных 
игр, 
- дуги (воротики), 
- ленты цветные короткие, 
- кегли средние и мелкие, 
- кольцеброс, 
- гантели пластмассовые, с утяжелени- 

ем, 
- вертикальные/горизонтальные мише- 

ни, 
- мишени на ковролиновой основе с 
набором мячиков (дротиков) на липуч- 

ках, 
- тематические альбомы «Спорт»; 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 



 
 

  ний, 
- проведение упражне- 

ний в игровой и сорев- 

новательной форме. 

спорта», 
- дидактические игры спортивной те- 

матики, 
- схемы выполнения движений, 
- кольцо для игры в мини-баскетбол, 
- мешочки с грузом малые, 
- эмблемы, медали. 
Физическая культура на воздухе: 
- мячи большие, средние, малые, 
- мяч баскетбольный, 
- мяч футбольный, 
- скакалки, 
- флажки разных цветов, 
- обручи, 
- атрибуты для проведения подвижных 
игр, 
- дуги (воротики), 
- ленты цветные короткие, 
- кегли, кольцеброс, 
- вертикальные / горизонтальные ми- 

шени, 
- ракетки для игры в бадминтон, во- 

ланчики, 
- ракетки для игры в теннис, теннисные 
мячи, 
- городки, 
- летающие тарелки, 
- лыжи, 
- клюшки, шайбы, 
- санки, 
- схемы выполнения движений, 
- кольцо для игры в баскетбол, 
- эмблемы, медали. 
- Формирование начальных пред- 

ставлений о здоровом образе жизни: 
- дидактические игры («Как оказать 
первую помощь», «Аз бука здоровья», 
«Правильное питание»), 
- детская познавательная литература на 
тему ЗОЖ («Энциклопедия здоровья»), 
- тематические альбомы «Спорт»; 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», «Распорядок дня», 
- книжки-самоделки, фотоальбомы 

«Мы за здоровый образ жизни», «Моя 
спортивная семья», «Мои спортивные 
достижения». 



 
 

амостоятельная 
деятельность де- 

тей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 

Наглядные: 
- рассматривание ил- 

люстраций, схем вы- 

полнения упражнений, 
- рассматривание аль- 

бомов о спорте. 
Словесные: 
- общение в процессе 
деятельности. 
Практические: 
- подвижные игры и 
упражнения, 
- дидактические игры с 
элементами движений. 

Физическая культура в помещении: 
- дорожки профилактические, 
- гимнастические палки, 
- мячи большие, средние, малые, 
- мячи футбольные, волейбольные, 
баскетбольные, 
- мячи с ручками, 
- скакалки, 
- веревки, шнуры, 
- флажки разных цветов, 
- обручи разного размера, 
- атрибуты для проведения подвижных 
игр, 
- дуги (воротики), 
- ленты цветные короткие, 
- кегли средние и мелкие, 
- кольцеброс, 
- гантели пластмассовые, с утяжелени- 

ем, 
- вертикальные/горизонтальные мише- 

ни, 
- мишени на ковролиновой основе с 
набором мячиков (дротиков) на липуч- 

ках, 
- тематические альбомы «Спорт»; 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», 
- дидактические игры спортивной те- 

матики, 
- схемы выполнения движений, 
- кольцо для игры в мини-баскетбол, 
- мешочки с грузом малые, 
- эмблемы, медали. 
Физическая культура на воздухе: 
- мячи большие, средние, малые, 
- мяч баскетбольный, 
- мяч футбольный, 
- скакалки, 
- флажки разных цветов, 
- обручи, 
- атрибуты для проведения подвижных 
игр, 
- дуги (воротики), 
- ленты цветные короткие, 
- кегли, кольцеброс, 
- вертикальные / горизонтальные ми- 

шени, 
- ракетки для игры в бадминтон, во- 

ланчики, 
- ракетки для игры в теннис, теннисные 
мячи, 
- городки, 
- летающие тарелки, 
- лыжи, санки, 
- клюшки, шайбы, 
- схемы выполнения движений, 
- кольцо для игры в баскетбол, 
- эмблемы, медали. 
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   - Формирование начальных пред- 

ставлений о здоровом образе жизни: 
- дидактические игры («Как оказать 
первую помощь», «Валеология», «Аз- 

бука здоровья», «Правильное пита- 

ние»), 
- детская познавательная литература на 
тему ЗОЖ («Энциклопедия здоровья»), 
- тематические альбомы «Спорт»; 
«Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта», 
- книжки-самоделки «Мы за здоровый 
образ жизни», «Моя спортивная се- 

мья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко- 

маровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 138. 

Развитие самостоятельности: Основная образовательная программа дошкольного образо- 

вания «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 
изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 138 - 139. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности: Основная образователь- 

ная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с.140. 

Создание условий для развития познавательной деятельности: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко- 

маровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 140-141. 

Создание условий для развития проектной деятельности: Основная образовательная про- 

грамма дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро- 

вой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 141-142. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко- 

маровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 142-143. 

Создание условий для физического развития: Основная образовательная программа до- 

школьного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - с. 143. 

 
Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая 

деятельность 

Ведущая деятельность ребенка, в организованной образовательной деятельности 
выступает в качестве основы для интеграции других видов деятельности дошколь- 

ника. В расписании организованной образовательной деятельности игровая дея- 

тельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является ос- 

новой для организации других видов. 
Игровая деятельность представлена в формах: дидактические игры и сюжетно- 

дидактические, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, игровые проблемные си- 

туации, игры-инсценировки. Обогащение игрового опыта творческих игр детей тес- 

но связано с содержанием организованной образовательной деятельности. 
Коммуникативная 
деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. 
Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 
ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 
предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, зна- 

комство с семьей и взаимоотношениями людей, городом), безопасного поведения, 
освоение средств и способов познания, сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 
художественной 
литературы 

и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и по- 

знавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу про- 

читанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рас- 

сказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
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Изобразительная 
деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой деятельности (рисование 

- с двухлетнего возраста, лепка - с двухлетнего возраста, аппликация - с трехлетнего 
возраста). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знаком- 

ством детей с изобразительным искусством, развитием способности художествен- 

ного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существен- 

но обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между позна- 

вательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами  деятельно- 

сти. 
Музыкальная 
деятельность 

Музыкальная деятельность включает в себя восприятие и понимание смысла музы- 

кальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 
руководителем в специально оборудованном помещении – музыкальном зале. В 

группах раннего возраста (с 1,6 до 3 лет) проводится в групповом помещении. 
Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Процесс развития детского творчества в конструктивной деятельности, удовлетво- 

рение потребности детей в самовыражении через знакомство с различными видами 
конструкторов. Со среднего возраста включает конструирование из бумаги и изго- 

товление поделок из природного материала. 
Двигательная 
деятельность 

Направлена на формирование потребности у детей в ежедневной двигательной ак- 

тивности, развитие инициативы, самостоятельности, творчества, способности к са- 

моконтролю, самооценки при выполнении движений. 
Организованная образовательная деятельность - физическая культура в помещении 
проводится: 
- с детьми раннего возраста (с 1,6 до 3 лет) в групповых помещениях; 
- с детьми дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – в специально оборудованном по- 

мещении - физкультурном зале. 
С детьми старшего дошкольного возраста проводится физическая культура на воз- 

духе – на спортивной площадке ДОО. 
 

Самообслуживание, 
элементарный 
бытовой труд 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе на прогулке, утром и 

вечером. 

Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

Режимный 
момент 

Формы образовательной деятельности 

Утро - работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, 
- наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку), 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развиваю- 

щие, сюжетные, музыкальные, подвижные), 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудниче- 

ства, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверст- 

никам, 
- трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к завтраку, обеду, уход за комнатными 
растениями и пр.), 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам, 
- чтение художественной и познавательной литературы, 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разно- 

образного содержания, 
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных обла- 

стей, 
- интерактивные игры, просмотр познавательных презентаций, виртуальные экскурсии, 
- двигательная деятельность детей. 
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Прогулка - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной ак- 

тивности и укрепление здоровья детей, 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнооб- 

разных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней, 
- экспериментирование с объектами неживой природы, 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом), 
- элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада, 
- свободное общение воспитателя с детьми, 
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных обла- 

стей. 
Вечер - культурные практики, 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развиваю- 

щие, сюжетные, музыкальные, подвижные), 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудниче- 

ства, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверст- 

никам, 
- трудовые поручения, дежурство (сервировка столов к полднику), 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам, 
- чтение художественной и познавательной литературы, 
- самостоятельная деятельность детей, 
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных обла- 

стей. 
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2.3.Особенности организации культурных практик 

Программой предусматривается организация культурных практик с целью приобщения де- 

тей к разным видам социальной культуры, ориентированные на проявление детьми самостоятель- 

ности и творчества в разных видах деятельности. 
Организация культурных практик носит подгрупповой характер. Использование культур- 

ных практик детства предполагает: 
- организацию саморазвития ребенка в детско-взрослой общности; 
- взаимодействие детей и взрослых. 
 

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» 
 

Тематика проблемных ситуаций в старшей группе (5-6 лет) 
 

Тумакова О.Е.,Колотухина О.А. «Открытие дошкольников в стране Наурандии», 2015г. 
Лабора 
тория 

Тема Цель Страница 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

«Такая волшебная вода» Расширять представления у детей о свойствах воды (вода может 
находиться в разных состояниях - твердом, жидком, газообразном). 

23 

«Долгое путешествие» Продолжать знакомить детей со свойствами воды (вода может 
переходить из твердого состояния в жидкое). 

24 

«Что такое термометр?» Познакомить детей с принципом работы термометра, его 
многообразием (водный, уличный, медицинский, датчик температур 
цифровой лаборатории). 

25 

«Почему изменился воздух?» Дать детям представление о том, что воздух обладает свойством 
менять температуру. 

26 

«Куда движется воздух?» Дать детям представление о том, что при нагревании меняется 
свойство воздуха: воздух становится легким и поднимается вверх. 

28 

«На солнышке тепло» Дать детям представление о том, что солнце является источником 
тепла, нагревает объекты неживой природы 

29 

«Ближе - теплее» Познакомить детей с зависимостью температуры нагревания 
предметов от расстояния до источника тепла. 

30 

М
аг

ни
тн

ое
 п

ол
е 

«Тянем - потянем». Закрепить представления детей о том, что магнит обладает магнитной 
силой. Познакомить детей со свойствами магнита: прохождение 
магнитных сил через различные материалы и вещества. 

32 

«Дальше - слабее». Закрепить представления детей о том, что магнит обладает магнитной 
силой. Познакомить детей с зависимостью изменения магнитной 
силы, в зависимости от расстояния от магнита. 

33 

«Кто сильнее?». Закрепить представления детей о способности магнита притягивать 
некоторые предметы. Познакомить детей с тем, что магниты 
обладают разной магнитной силой. 

35 

Эл
ек

тр
ич

ес
тв

о 

«Батарейка» Познакомить детей с получением электричества с помощью 
батарейки. 

36 

«Электроплоды» Познакомить детей со способом использования некоторых плодов 
вместо батарейки для получения электричества. 

37 

Св
ет

 

«Что дает нам свет?» Формировать представления об искусственных и естественных 
(природных) источниках света. 

40 

«Как сделать светлее?» Дать детям понятие о том, что освещенность предмета зависит от 
силы источника. 

41 

«Темнее - светлее Дать детям представления о том, что освещенность предмета зависит 
от расстояния до источника света. 

42 
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Зв
ук

 

«Почему пищал Мишутка» Закрепить представления у детей о высоких и низких звуках. 44 

Си
ла

 

«Что такое сила?» Познакомить детей с физическим понятием «сила» и зависимостью 
движения предметов от примененной к ним силы. 

46 

 
Тематика проблемных ситуаций в подготовительной группе (6-7 лет) 

 
Лабора 
тория 

Тема Цель Страница 

 «Как замерзает река?» Дать детям представление о зависимости изменения температуры 
воды (остывание, нагревание) от ее количества. 

48 

темпер
атура 

«Как изменить 
температуру 
воды?» 

Продолжать формировать умение самостоятельно находить 
информацию о различных способах изменения температуры воды, не 
меняя ее состояния через способы решения проблемной ситуации. 

49 

 

«Комнатная температура» Дать детям представления о том, какая температура воды называется 
«комнатной». 

51 

 

«Комфортная 
температура» 

Дать детям представления о том, какая температура называется 
комфортной. 

53 

 

«Почему горячо?» Стимулировать самостоятельность детей в поиске информации о том, 
что материалы по- разному нагреваются (проводят тепло) через 
решение проблемной ситуации. 

54 

 

«Что помогает термосу сохра-

нить тепло?» 
Продолжать формировать у детей умение самостоятельно находить 
информацию о том, что воздух медленно проводит тепло. 

56 

М
аг

ни
тн

ое
 п

ол
е 

«Полюсы магнитов». Закрепить представления у детей о том, что магнит обладает 
магнитной силой. Познакомить детей с полюсами магнита и с тем, 
что на разных полюсах одного магнита находится одинаковое 
количество магнитной силы. 

58 

«Притягиваются - отталкива-

ются». 
Закрепить представления детей о свойствах магнита (магнит имеет 
полюса). Познакомить детей со свойствами одинаковых полюсов 
отталкиваться, разноименных полюсов притягиваться друг к другу. 

59 

    

 «Земля - магнит». Закрепить представления детей о свойствах магнита (разноименные 
полюса магнита притягиваются, а одинаковые притягиваются). Дать 
детям понятие о том, что Земля - это магнит. Познакомить с прибором 
«компас». 

60 

 «Намагничива Познакомить детей со способностью металлических 61 
 ние». предметов намагничиваться. 

 «Хорошая и плохая 
батарейки» 

Познакомить детей с понятием «хорошая» и «плохая» батарейки. 
Познакомить детей с правилами безопасной утилизации б/у батареек. 

63 

 электричество 
«Как увеличить 
электричество?» 

Познакомить детей с зависимостью силы электричества от количества 
подсоединенных батареек. Дать понятие «блок» для батареек. 

64 

 «Что такое динамо-машина?» Познакомить детей с понятием «динамо-машина». 66 

 «Лучшие солнцезащитные 
очки» 

Дать детям представления о светофильтрах. 68 

 «Образование Дать детям понятие о том, при каких условиях обра 69 
 тени» зуются тени.  

 Свет 
«Что не имеет тени?» Сформировать у детей представления о свойствах окружающих 

предметов (некоторые предметы и материалы не образуют тень). 
71 

 «Солнечные зайчики» Дать детям представления о некоторых свойствах предметов 
(солнечные лучи могут отражаться от предметов). Познакомить с 
условиями отражения солнечных лучей от предмета. 

72 

 «Почему в белом?» Дать детям представления о некоторых свойствах предметов 
(предметы белого цвета лучше предметов другого цвета отражают 
солнечные лучи). 

74 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по вы- 

бору 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 примене- 

нию знаний, умений, способов деятельности в личном опыте, 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительно- 

сти, 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 дей- 

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 
инициативы и творчества. 

Возрастная 
группа 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

1.6-2 года - обследование свойств и качества предметов, 
- экспериментирование с дидактическим материалом, 
- игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 
- использование предметов-заместителей, 
- поощрение двигательной деятельности, 
- общение с ребенком, 
- подражание игровым действиям взрослого. 

2-3 года - обследование свойств и качества предметов, 
- экспериментирование с дидактическим материалом, 
- игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 
- использование предметов-заместителей, 
- поощрение двигательной деятельности, 
- общение с ребенком, 
- подражание игровым действиям взрослого. 

3-4 года - 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. 

4-5 лет - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений, 
- ситуации дружеского общения, понимания окружающих, взаимопомощи: «Помоги дру- 

гу», «Поделись с другими», «Мы – помощники», 
- развитие целенаправленности действий: схемы, модели, фотографии или картинки по- 

следовательности действий (создание постройки, выполнения аппликации или поделки, 
бытового труда), 
- проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и свободной дея- 

тельности, 
- наличие в группах экранов выбора деятельности. 
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5 - 6 лет - привлечение детей к планированию жизни группы на день, 
- беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений, 
- проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и свободной дея- 

тельности, 
- наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной активности: книги, эн- 

циклопедии, карты, коллекции, 
- творческие ситуации в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятель- 

ности, ручном труде, словесное творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры малы- 

шам в подарок), 
- участие детей в украшении группы, помещений учреждения, участка группы к праздни- 

кам, 
- наличие в группах «экранов» выбора деятельности, 
- наличие условий для обозначения своего эмоционального состояния «Моѐ настроение», 
- наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок, 

 - схемы, модели, фотографии или картинки последовательности действий (создания рече- 

вого продукта; постройки, выполнения аппликации или поделки, бытового труда), 
- индивидуальные выставки, 
- карточки с заданиями, 
- коллекционирование, 
- «Сундучок сюрпризов» с таинственными схемами, зашифрованными записями, деталя- 

ми устройств, сломанными предметами, ребусами, увлекательными загадками и задания- 

ми, 
- создание условий в группах для самостоятельной творческой и познавательной деятель- 

ности детей. 
6 - 7 лет - привлечение детей к планированию жизни группы на день, 

- беседы в кругу - обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений, 
- проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах и свободной дея- 

тельности, 
- наличие в группе предметов, побуждающих к интеллектуальной активности: книги, эн- 

циклопедии, карты, коллекции, 
- творческие ситуации в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятель- 

ности, ручном труде, словесное творчество (спектакль по знакомым сказкам, игры малы- 

шам в подарок), 
- участие детей в украшении группы, помещений учреждения, участка группы к праздни- 

кам, 
- наличие в группах «экранов» выбора деятельности, 
- наличие условий для обозначения своего эмоционального состояния «Моѐ настроение», 
- наличие книжек-самоделок, игрушек-самоделок, 
- схемы, модели, фотографии или картинки последовательности действий (создания рече- 

вого продукта; постройки, выполнения аппликации или поделки, бытового труда). 
- индивидуальные выставки, 
- карточки с заданиями, 
- коллекционирование, 
- «Сундучок сюрпризов» с таинственными схемами, зашифрованными записями, деталя- 

ми устройств, сломанными предметами, ребусами, увлекательными загадками и задания- 

ми, 
- создание условий в группах для самостоятельной творческой и познавательной деятель- 

ности детей. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – с. 143-144. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления взаимо- 

действия с семьей 

Формы взаимодействия с семьей Периодичность 

Взаимопознание и 
взаимоинформирова- 

ние 

Анкетирование 2 раза в год 

День открытых дверей 1 раз в год 

Посещение семей воспитанников В соответствии с планом работы с 

неблагополучными семьями 

Буклеты, памятки, информационные листы В соответствии с годовым планом 

Информационные стенды По мере обновления информации 

Официальный сайт ДОО По мере обновления информации 

Непрерывное образо- 

вание воспитывающих 
взрослых 

Родительские собрания В соответствии с годовым планом 

Семинары, мастер-классы 1 раз в квартал 

Наглядная информация (папки-накопители) 1 раз в квартал 

Совместная деятель- 

ность педагогов, 
родителей, детей 

Совместные праздники: 
- «Праздник осени», 
- «Новый Год», 
- «Весенний праздник», 
- «День Защиты детей». 

В соответствии с годовым планом 

Музыкальные развлечения: 
- «День матери», 
- «8 марта». 
Физкультурные развлечения: 
- «День защитников Отечества», 
- «День семьи». 

В соответствии с годовым планом 

Совместная проектная деятельность 

Выставки семейного творчества 

Семейные фотоколлажи 

Совместные акции 

Участие в создании развивающей предмет- 

но - пространственной среды 
 

Организация праздников с участием родителей (законных представителей) 
Возрастная 

группа 

Наименование мероприятий Примерные сроки 
проведения 

1.6-3 года Праздники, проводимые в течение учебного года: 
- Осенний праздник 

 

третья декада октября 

- Новогодний праздник третья декада декабря 

- Весенний праздник третья декада апреля 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 
- Праздник, посвященный Международному дню защиты детей 

 

первая декада июня 

3-4 года Праздники, проводимые в течение учебного года: 
- Осенний праздник 

 

третья декада октября 

- Новогодний праздник третья декада декабря 

- Праздник, посвященный Международному женскому дню первая декада марта 

- Весенний праздник третья декада апреля 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 
- Праздник, посвященный Международному дню защиты детей 

 

первая декада июня 

4-5 лет Праздники, проводимые в течение учебного года 

- Осенний праздник 

 

третья декада октября 

- Новогодний праздник третья декада декабря 

- Праздник, посвященный Дню защитника Отечества третья декада февраля 

- Праздник, посвященный Международному женскому дню первая декада марта 

- Весенний праздник третья декада апреля 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 
- Праздник, посвященный Международному дню защиты детей 

первая декада июня 
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5-6 лет Праздники, проводимые в течение учебного года 

- Праздник, посвященный началу нового учебного года 

- Осенний праздник 

 

начало сентября 
третья декада октября 

- Новогодний праздник третья декада декабря 

- Зимний спортивный праздник третья декада января 

- Праздник, посвященный Дню защитника Отечества третья декада февраля 

- Праздник, посвященный Международному женскому дню первая декада марта 

- Весенний праздник третья декада апреля 

- Праздник, посвященный Дню Победы первая декада мая 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 
- Праздник, посвященный Международному дню защиты детей 

первая декада июня 

- Праздник, посвященный Дню России вторая декада июня 

- Летний спортивный праздник вторая декада июля 

6-7 лет Праздники, проводимые в течение учебного года 
- Праздник, посвященный началу нового учебного года 

 

начало сентября 

- Осенний праздник третья декада октября 

2.6. Иные характеристики содержания программы. 
Направления деятельности специалистов 

В Учреждении работают специалисты: педагог-психолог, музыкальный руководитель, ин- 

структор по физической культуре. 
Роль педагога-психолога в организации психолого-педагогических условий 

Основная линия работы педагога-психолога - психологическое сопровождение реализуе- 

мой основной образовательной программы. 
Цель: максимальное содействие в создании социально-психологических условий, обеспе- 

чивающих сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников 
образовательных отношений. 

Задачи: 
- психолого-педагогическое изучение обучающихся с целью обеспечения индивидуального 

подхода и разработки оптимальной стратегии развивающей и коррекционной работы, 
- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция от- 

клонений в эмоционально-личностной и познавательной сфере, 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 
- повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам психоэмоционального 

благополучия детей. 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется по 

всем направлениям профессиональной деятельности педагога-психолога: 

Психологическая диагностика: 
Предметом психологической диагностики являются индивидуально - возрастные особенно- 

сти детей, причины нарушений в их психологическом развитии. Диагностика проводится с целью 
обеспечения индивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии психологического 
сопровождения развития ребенка (группы детей). Для участия ребенка в психологической диагно- 

стике в обязательном порядке требуется согласие его родителей (законных представителей). 
Психологическая диагностика обучающихся 

Возраст 
детей 

Название работы Цель Периодичность 

1,6-3 года Анализ социально- 

психологической адаптации 
детей к Учреждению (адапта- 

ционные карты). 

Выявление особенностей адаптационно- 

го периода. 
1 раз в год 

4-5 лет Диагностика познавательных 
процессов. 

Изучение особенностей психического 
развития ребенка, выстраивание инди- 

видуальной траектории развития. 

1 раз в год 



181 
 

5-6 лет Диагностика социально - эмо- 

циональной и познавательной 
сферы старших дошкольников. 

Изучения особенностей социальной и 

познавательной сферы, решение задач 
психологического сопровождения. 

1 раз в год 

6-7 лет Диагностика  психологической 
готовности детей подготови- 

тельных групп к школе. 

Изучение показателей сформированно- 

сти предпосылок к учебной деятельно- 

сти. 

2 раза в год 

3-7 лет Углубленная индивидуальная Определение причин нарушений в дет- по мере необхо- 

 психологическая диагностика. ско - родительских отношениях, обуче- 

нии, поведении; выстраивание индиви- 

дуальной траектории сопровождения. 

димости по за- 

просу педагогов 

и родителей. 
Результаты психологической диагностики используются исключительно для решения следующих 
образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его индивидуаль- 

ной образовательной траектории), 
- оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

Диагностический инструментарий педагога-психолога 

Возраст 
детей 

Название 
диагностических 

методик и техноло- 

гий 

Цель методики Форма, метод Методическое 
обеспечение 

Диагностика развития познавательной сферы 

1,6-3 

лет 

Диагностика детей 
раннего и младшего 
дошкольного возрас- 

та 

Выявление уровня 
психомоторного раз- 

вития детей раннего 
возраста. 

- индивидуальная 
диагностика, 
- наблюдение. 

«Диагностическое обсле- 

дование детей раннего и 
младшего дошкольного 

возраста» Н.В. Серебряко- 

ва. – СПб., КАРО,2005. 
3-7 лет Экспресс - диагно- 

стика в детском саду 

Выявление уровня 
развития психиче- 

ских процессов и 
особенностей лич- 

ностной сферы. 

- индивидуальная 
диагностика, 
- экспресс - диагно- 

стика. 

«Экспресс-диагностика в 
детском саду» Н.Н. Павло- 

ва, Л.Г. Руденко. – 

М.:ГЕНЕЗИС, 2013. 

4-5 лет Психолого - педаго- 

гическое обследова- 

ние детей 

Диагностика позна- 

вательных процессов 

- индивидуальная 
диагностика, 
- наблюдение. 

«Практический материал 
для  проведения  психолого 

- педагогического обследо- 

вания детей» С.Д. Забрам- 

ная,     О.В.Боровик.–     М.: 
ВЛАДОС, 2003. 

4-7 лет Методика «Цветные 
прогрессивные мат- 

рицы» 

Автор: Дж. Равен 

Выявление общего 
интеллектуального 
уровня развития де- 

тей 

- индивидуальная 
диагностика, 
- прогрессивные 
матрицы. 

«Индивидуальная психоло- 

гическая диагностика до- 

школьника» А.Н. Веракса.– 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. – с.42 

5-7 лет Методика «Нарисуй 
человека» 

Автор: Ф.Гудинаф - 
Д. Харрис 

Исследование интел- 

лектуального разви- 

тия детей 

- индивидуальная и 
подгрупповая диа- 

гностика, 
- проективная ри- 

суночная методика. 

«Индивидуальная психоло- 

гическая диагностика до- 

школьника» А.Н. Веракса.– 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. – с.25. 

5-7 лет Методика «Домик» 
Н.И.Гуткина 

Выявление уровня 
произвольности и 
концентрации вни- 

мания. 

индивидуальная и 
подгрупповая мето- 

дика 

«Диагностика и коррекция 
внимания» А.А.Осипова.– 

М.: СФЕРА, 2002. – С.42. 
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5-7 лет Методика «Десять 
слов» 

Автор: А.Р.Лурия 

Изучение произволь- 

ной непосредствен- 

ной памяти. 

- индивидуальная 
диагностика, 
- тест. 

«Индивидуальная психоло- 

гическая диагностика до- 

школьника» А.Н. Веракса.– 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – с.51. 

5-7 лет Методика «Шифров- 

ка» 

Автор: Д.Векслер 

Изучение концентра- 

ции, устойчивости и 
переключения вни- 

мания. 

- индивидуальная и 
подгрупповая диа- 

гностика, 
- корректурная про- 

ба. 

«Индивидуальная психоло- 

гическая диагностика до- 

школьника» А.Н. Веракса. 
– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014.– с. 62. 

5-7 лет Методика «Дорисо- 

вывание фигур» 

Определение уровня 

развития воображе- 

- индивидуальная и 

подгрупповая диа- 

«Индивидуальная психоло- 

гическая диагностика до- 

 Автор: 
О.М.Дьяченко 

ния. гностика школьника» А.Н. Веракса.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. – с 63. 

Диагностика эмоциональной и личностной сферы 

1,6-2.5 

лет 

Адаптационные ли- 

сты 

Выявление уровня 
адаптации детей, по- 

ступивших в ДОУ в 
новом учебном году 

- наблюдение «Практический психолог в 
детском саду» А.Н. Верак- 

са, М.Ф.Гуторова. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. – с.16, 116. 

4-7 лет Проективная мето- 

дика «Рисунок се- 

мьи» 

Выявление уровня 
благополучия семей- 

ных отношений, осо- 

бенности личностной 

сферы ребѐнка 

- индивидуальная и 
подгрупповая диа- 

гностика, 
- проективная ме- 

тодика. 

«Индивидуальная психоло- 

гическая диагностика до- 

школьника» А.Н. Веракса. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. – с.83. 

4-7 лет Методика «Два до- 

ма» 

Авторы: И.Вандвик, 
П.Экблад 

Исследование взаи- 

моотношений ребен- 

ка с окружающими 
людьми 

- индивидуальная 

диагностика, 
- проективная ме- 

тодика. 

«Индивидуальная психоло- 

гическая диагностика до- 

школьника» А.Н. Веракса. 
–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. – с.89. 

4-7 лет Тест тревожности 
Авторы: Тэммл Р., 
Дорки М., Амен В 

Исследование тре- 

вожности ребенка 

- индивидуальная 
Диагностика, 
- проективный тест. 

«Преодоление тревожности 
и страхов у детей 5-7 лет» 
Н.Ф.Иванова.– В.: Учитель, 
2009.– с.87. 

5-7 лет Методика «Секрет» 
Автор: Т.А.Репина 

Исследование меж- 

личностных отноше- 

ний 

социометрическая 
методика 

«Индивидуальная психоло- 

гическая диагностика до- 

школьника» А.Н. Веракса. 
– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. – с.50. 

5-7 лет Методика «Лесенка» 

Автор: В.Г.Щур 

Исследование само- 

оценки 

индивидуальная и 

подгрупповая диа- 

гностика 

«Игротерапия общения. 
Тесты и коррекционные 
игры» М.А. Панфилова.– 

М. ГНОМ, 2001. – с.45. 
5-7 лет Методика по выяв- 

лению тревожности и 
страхов 

Автор: А.И.Захаров 

Выявление тревож- 

ности и страхов. 
- индивидуальная 
диагностика, 
- тест. 

«Преодоление тревожности 
и страхов у детей 5-7 лет» 
Н.Ф.Иванова.– В.: Учитель, 
2009. – с.43. 

5-7 лет Методика «Кактус» Исследование уровня 
тревожности и агрес- 

сивности. 

- индивидуальная 
проективная рису- 

ночная методика. 

«Игротерапия общения. 
Тесты и коррекционные 
игры» М.А. Панфилова– 

М.: ГНОМ, 2002.– с.54. 
Формирование предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения детьми 

дошкольного образования 
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6-7 лет Методика 

«Беседа о школе» 
Автор: Т.А.Нежнова 

Исследовать внут- 

реннюю позицию 
ребенка и выявление 
характера ориента- 

ции на школьно- 

учебную деятель- 

ность. 

- подгрупповая и 
индивидуальная 

диагностика, 
-тест. 

«Практический психолог в 
детском саду» А.Н. Верак- 

са, М.Ф.Гуторова – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– с.95. 

6-7 лет «Графический дик- 

тант» 

Автор: 
Д.Б.Эльконин 

Изучить умение ори- 

ентироваться в про- 

странстве; умение 
внимательно слушать 
и точно выполнять 

указания взрослого. 

Подгрупповая диа- 

гностика 

«Диагностика и коррекция 
внимания» А.А.Осипова. – 

М.: СФЕРА, 2002. – с.38. 

6-7 лет Методика «Четвер- 

тый лишний» 

Изучение  логическо- 

го   мышления,  опре- 

- индивидуальная и 

подгрупповая диа- 

«Экспресс-диагностика в 

детском саду» 

  деление уровня 
обобщения и анализа 

у ребенка. 

гностика. Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко. 
– М. :Генезис, 2013. 

6-7 лет Методика «Секрет» 
Автор: Т.А.Репина 

Исследование меж- 

личностных отноше- 

ний. 

- социометрическая 
Методика. 

«Индивидуальная психоло- 

гическая диагностика до- 

школьника» А.Н. Веракса. 
– М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. – с.50. 

 

 

Диагностика участников образовательных отношений 

1. Анкетирование и тестирование родителей (законных представителей) воспитанников с 
целью выявления трудностей детско-родительских отношений; оптимизация отношений в семье 
(проводится по запросу участников образовательных отношений). 

2. Диагностика педагогов с целью выявления профессиональных трудностей (проводится 
по запросу участников образовательных отношений). 

 

Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников вос- 

питательно-образовательного процесса. 
Психологическое сопровождение направлено на: 
- создание психолого-педагогических условий, способствующих успешной адаптации вновь 

поступающих воспитанников (работа по адаптации); 
- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требу- 

ющих повышенного внимания педагога-психолога; 
- информирование педагогов и родителей о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 
- отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 
- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Осуществление коррекционной и развивающей работы педагог-психолог проводит в преде- 

лах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического 
развития, соответствующий возрастной норме. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных про- 

блем в познавательной, эмоциональной, социально-личностной сферах, что и может быть объек- 

том коррекционной и развивающей работы педагога-психолога. Предметом деятельности педаго- 

га-психолога по данному направлению становится не исправление недостатков развития детей, а 
выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые 
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помогут им стать успешными и приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудно- 

стей развития. 
Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошколь- 

никами. Работа педагога-психолога реализуется в следующих направлениях: 
 

Возраст Направление Форма Источник Методы 

1,6 - 2 

года 

2-3 года 

Работа по психологи- 

ческому сопровожде- 

нию детей в период 
адаптации 

Индивидуальная 
подгрупповая 

Адаптация детей при 
поступлении в детский 
сад: программа, психо- 

лого - педагогическое 
сопровождение, ФГОС 
ДО / И.В.Лапина. -  

Изд. 3-е, испр. - Волго- 

град: Учитель, 2013. 

- коммуникативные иг- 

ры, 
- подвижные игры, 
- словесные, 
- рисуночные 

6-7 лет Развивающая работа 

по формированию у 
дошкольников пред- 

Подгрупповая 
(5-6 человек) 

Программа  психологи- 

ческого сопровождения 
дошкольника  при  под- 

Различные виды игр: - 
подвижные игры, 
- развивающие комму- 

 посылок учебной дея- 

тельности 

 готовке к школьному 
обучению. Ананьева 
Т.В.    СПб.:  ООО «Из- 

дательство «ДЕТСТВО 

- ПРЕСС», 2011. –  с. 
96. 

«Подготовка к школе. 
Развивающие тесты и 
упражнения». 
Н.Ильина – ПИТЕР, 
2009. 

никативные игры, 
- игры с правилами, 
- рисуночные игры, 
- релаксационные игры, 
- психогимнастика, 
- пальчиковая гимнасти- 

ка, 
- чтение, 
- беседы, 
- решение проблемных 
ситуаций, 
- сказкотерапия 

5-7 лет Развивающая работа 
по коррекции проблем 
в эмоционально - во- 

левой сфере 

Подгрупповая 
(4-5 человек) 

«Работа психолога с 
гиперактивными деть- 

ми в детском саду». И. 
Л. Арцишевская М.: – 

ООО «Национальный 
книжный центр», серия 
психологическая служ- 

ба, 2016. 

- подвижные игры, 
- развивающие игры, 
- игры с правилами, 
- релаксационные игры, 
- психогимнастика, 
- телесноориентирован- 

ные игры 

5-7 лет Работа по гармониза- 

ции психоэмоцио- 

нального состояния, 
снятию психомышеч- 

ного и эмоционально- 

го напряжения 

Индивидуальная «Мир песочных фанта- 

зий». Е.А. Тупичкина. 
– Армавир РИО АГПА, 
2014. 

- рисование песком на 
световом столе, 
- музыкотерапия 

5-7 лет Работа по развитию 
внимания и навыков 
саморегуляции детей. 

Подгрупповая (5- 

6 человек) 
- «Развитие внимания и 
эмоционально-волевой 
сферы детей 4-6 лет». 
Ю.Е. Веприцкая. – 

Волгоград: УЧИТЕЛЬ, 
2009. 

Различные виды игр: 
- развивающие, 
- релаксационные, 
- психогимнастика, 
- пальчиковая гимнасти- 

ка, 
- подвижные игры, 
- логические игры, 
- игры с палочками, мо- 

заикой, 
- творческие игры 
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4-7 лет Работа по развитию и 
коррекции познава- 

тельной сферы воспи- 

танников 

Индивидуальная - «Хочу всѐ знать! Раз- 

витие интеллекта детей 
5-7 лет. Индивидуаль- 

ные занятия, игры, 
упражнения. Е.О. Се- 

вастьянова. – Творче- 

ский центр «Сфера», 
Москва 2006. 

Различные виды игр: 
- развивающие, 
- релаксационные, 
- психогимнастика, 
- пальчиковая гимнасти- 

ка, 
- подвижные игры, 
- логические игры, 
- игры с палочками, мо- 

заикой, 
- творческие игры 

Индивидуальная 
Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 

«Развитие речи, дви- 

жения и мелкой мото- 

рики. Е.А. Лифиц. 
И.В.Лифиц – М.: Ай- 

рис Пресс, 2010. 
Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 

«Логика. Дети 5-7 лет» 

– Ярославль: АКАДЕ- 

МИЯ РАЗВИТИЯ, 
2000. 

5-7 лет Работа по развитию и 
коррекции   социально 

- личностной и эмо- 

циональной сферы 

воспитанников 

Индивидуальная 
Индивидуальный 
образовательный 

маршрут 

«Работа психолога с 
застенчивыми детьми». 
Л.И.    Катаева.    –   М.: 
Изд-во          Книголюб 

2004., 

Разные виды игр: 
- рисуночные игры, 
- релаксационные игры, 
- психогимнастика, 

    - телесноориентирован- 

ные игры, 
- коммуникативные иг- 

ры, 
- чтение, 
- беседы, 
- решение проблемных 
ситуаций, 
- творческие игры 

«В мире друзей. Про- 

грамма эмоционально - 
личностного развития 
детей». Е.В.Котова. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2008. 
«Игротерапия обще- 

ния. Тесты и коррекци- 

онные игры». Панфи- 

лова М.А. Практиче- 

ское пособие для пси- 

хологов, педагогов и 
родителей. – М: Изда- 

тельство ГНОМ, 2001. 
«Лабиринт души Тера- 

певтические сказки. 
О.В.Хухлаева, 
О.Е.Хухлаева. – М.: 
Академический проект, 
2011. 

- сказкотерапия, 
- рисуночные игры, 
- беседа, 
- игры - драматизации 

Н.Ф.Иванова «Преодо- 

ление тревожности и 
страхов у детей 5-7 

лет». – Волгоград: 
Учитель, 2009. 

- рисуночные игры, 
- релаксационные игры, 
- чтение, 
- беседы, 
- решение проблемных 
ситуаций 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-психологом в со- 

ответствии с циклограммой деятельности, в часы, свободные основной образовательной деятель- 

ности. Периодичность работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного про- 

цесса с учетом распределения рабочего времени отражена в циклограмме деятельности. 
 

Психологическое просвещение - повышение профессиональной компетентности участни- 

ков образовательных отношений. Для реализации данного направления работы в течение года 
проводится систематизированное психологическое просвещение педагогов в форме семинаров, 
практикумов, круглых столов, консультаций, тренинговых занятий по темам: 
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с педагогами с родителями 

«Условия успешной адаптации» «Адаптация ребенка к детскому саду» 

«Психофизиологические особенности детей старше- 

го дошкольного возраста» 

«Кризисы дошкольного возраста» 

«Особенности работы педагога с детьми с эмоцио- 

нально - поведенческими проблемами» 

«Детско-родительские отношения» 

«Эффективные методы взаимодействия педагога с 

детьми» 

«Профилактика неблагоприятного развития лично- 

сти ребенка» 

 «Психологическая готовность к обучению в школе» 

Психологическое консультирование 

Цель: оказание помощи участникам образовательных отношений в разрешении возникаю- 

щих проблем. 
Психологическое консультирование ведется в отдельном кабинете индивидуально. Ведется 

журнал консультаций. Соблюдается принцип конфиденциальности. 
Данное направление работы включает следующие разделы: 
- консультирование по проблемам трудностей в обучении, развитии, воспитании; 
- консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений; 
- консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе; 
- консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей; 

- консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в шко- 

Итогом психологического консультирования становятся варианты прогнозов развития и 
рекомендации, изложенные в понятной для участников образовательных отношений форме с опи- 

санием практических и коммуникативных действий, которые направлены на решение проблемы 
или снижение ее интенсивности. Рекомендации оформляются памяткой для родителей и педаго- 

гов. 
Направления деятельности музыкального руководителя 

Цель деятельности: развитие эстетического отношения к окружающему миру, осуществле- 

ние самостоятельного творчества детей. 
Музыкальный руководитель: 
- проводит занятия по музыкальному развитию, развлечения, праздники; 
- создает развивающую предметно пространственную среду, обеспечивая вариативность, 

безопасность и полифункциональность, доступность и безопасность материалов и оборудования; 
- взаимодействует с родителями (законными представителями) воспитанников через ин- 

формационно-консультативную деятельность, мастер-классы, Дни открытых дверей, совместные 
праздники официальный сайт ДОО и личный сайт в сети Интернет. 

На время отсутствия музыкального руководителя организованную образовательную дея- 

тельность проводит воспитатель. 
 

Направления деятельности инструктора по физической культуре 

Цель деятельности: укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся. 
Инструктор по физической культуре: 
- проводит физкультурно-оздоровительную работу с детьми, используя современные здо- 

ровьесберегающие технологии; 
- обеспечивает психологическую безопасность детей путем создания оптимального двига- 

тельного режима, доброжелательного стиля общения с детьми, использование приемов релакса- 

ции; 
- создает развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивая вариативность, 

безопасность и полифункциональность, доступность и безопасность материалов и оборудования; 
- взаимодействует с родителями (законными представителями) воспитанников через кон- 

сультативную работу, мастер-классы, Дни открытых дверей, совместные спортивные мероприя- 

тия, официальный сайт Учреждения и личный сайт в сети Интернет. 
На время отсутствия инструктора по физической культуре организованную образователь- 

ную деятельность по физической культуре проводит воспитатель. 
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Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с воспитанниками 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимом двигательной 
активности групп и системой закаливания. 

Режим двигательной активности 

№ 

п/ 
п 

Виды деятельности Особенности организации 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 
группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-4 мин. 4-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 
2. Физкультминутки Ежедневно (в середине занятия) по мере необходимости, 

в зависимости от содержания и вида занятий 

1-2 мин. 1-2 мин. 2-3 мин. 3-4 мин. 3-5 мин. 
3. Подвижные игры и 

физические упраж- 

нения на прогулке, 
в группе 

Ежедневно, 2-3 раза в день 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

4. Индивидуальная 
работа по развитию 

движений 

Ежедневно, во время прогулки и в помещении 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

5. Гимнастика после 
дневного сна 

Ежедневно 

2-3 упр./ 
4 мин. 

2-3 упр./ 
5 мин. 

3-4 упр./ 
6 мин. 

4-5 упр./ 
7 мин. 

4-5 упр./ 
8 мин. 

Итого: 30 мин. 43 мин. 57 мин. 71 мин. 83 мин. 
Организованная образовательная деятельность 

1. Физическая культу- 

ра в помещении 

2 раза в неделю по подгруппам 1 раз в неделю по подгруппам 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
2. Физическая культу- 

ра на воздухе 

- - - 1 раз в неделю 

по подгруппам 

25 мин. 30 мин. 
15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Итого: 20 мин. 45 мин. 60 мин. 75 мин. 90 мин. 
Самостоятельная двигательная деятельность 

1. Самостоятельная 

двигательная дея- 

тельность детей 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на открытом 

воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей. 
50 мин. 50 мин. 50 мин. 60 мин. 60 мин. 

Итого: 50 мин. 50 мин. 50 мин. 60 мин. 60 мин. 
Активный отдых 

1. Физкультурное 
развлечение 

- 1 раз в месяц 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
2. Физкультурный 

праздник 

- - 2 раза в год: Зимний спортивный праздник, 
Летний спортивный праздник 

40-50 мин. 50-60 мин. 50-60 мин. 
Итого: - 15 мин. 

в месяц 

20 мин. 
в месяц 
100 мин. 

в год 

25 мин. 
в месяц 
120 мин. 

в год 

30 мин. 
в месяц 
120 мин. 

в год 

Общее время двигатель- 

ной активности 

100 мин. 
в неделю 

138 мин. 
в нед. + 15 
мин. в мес. 

167 мин. в нед. 
+ 20 мин. в мес. 

+ 100 мин. 
в год 

206 мин. в нед. 
+ 25 мин. в 
мес. + 120 

мин. в год 

233 мин. в нед. + 
30 мин. в месяц + 

120 мин. в год 



 

Система закаливания 
В.А.Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми». – М.: Просвещение, 2002. 

Возраст 
детей 

ЗИМА ЛЕТО 

Мероприятия Температура Время Мероприятия Температура Время 

Группа 
раннего 
возраста 
1,6-2 года, 
2 – 3 года 

- прогулка До-15 1,5–2часа, 2раза вдень - световоздушные ванны (25 – 

30процедур) 
+20 +21 с 1мин.+ 1мин. ежедневно, до5мин. 

- общая воздушная ванна +19 +22 от 1 до 10 мин. ежедневно, до и 

после сна 

- хождение босиком по про- 

филактическимдорожкам 

+ 22иболее 1-2 мин. 

- хождение босиком по 
профилактическим дорож- 

кам 

+19 +22 1 –2 мин после сна -   солнечные ванны (после 
освоения световоздушного за- 
каливания) 

+ 20+ 25 с 1мин.+ 1мин. ежедневно, до5мин., 
(чередоватьс пребыванием втени) 

- игры с водой +23(воздух) 
+ 20(вода) 

с 1мин.+ 1мин. ежедневно, до5мин. 
(исключитьнамокание одежды) 

- умывание прохладной 
водой рук долоктя, лица 

+ 30(вода) 
комфортной 

температуры 

На счет: 1,2,3послесна 

Каждые 2 дня снижаем на 1 гра- 
дус, доводядо18 

- умывание прохладной во-  

дой 

+30(вода) Каждые 2 дня снижаем на 1 градус, 
доводядо18 

-сон в проветренном по- 

мещении 

+19 +20 Широкая аэрацияпомещения 
(всоответствиис графиком) 

-сон в проветренном помеще- 
нии 

+19 +20 Широкаяаэрация помещения 
(всоответствиис графиком) 

Младшая 
группа 

3 – 4 года 

- прогулка До-20 1,5–2часа, 2раза вдень - световоздушные ванны 

(25–30процедур) 
+20 +21 с 1мин.+ 1мин. ежедневно, до10 мин. 

- общая воздушная ванна +19 +20 5 - 10 мин. ежедневно, до и после 
сна 

- хождение босиком по про- 

филактическимдорожкам 

+ 22иболее 3-4 мин 

- хождение босиком по 
профилактическим дорож- 

кам 

+19 +20 2 -3 мин после сна -   солнечные ванны  (после 
освоения световоздушного за- 
каливания) 

+ 20+ 25 с 1мин.+ 1мин. ежедневно, до8мин., 
(чередоватьс пребыванием втени) 

- умывание прохладной 
водой рук до локтя, лица с 
последующим растирани- 

ем 

Не ниже 

+ 28(вода) 
На счет: 1,2,3 после сна - умывание прохладной во- 

дой 

+ 30(вода) Каждые 2 дня снижаем на 1 градус, 
доводядо18 

- игры с водой +23(воздух) 
+ 20(вода) 

с 1мин.+ 1мин. ежедневно, до10 мин. 
(исключитьнамокание одежды) 

- бассейн +30 10–15минут 1раз внеделю -купание воткрытом бассейне +24(воздух) 
+ 25(вода) 

с 2мин.+ 1мин. ежедневно, до10 мин. 

- сонв проветренном по- 

мещении 

+19 +20 Широкаяаэрация помещения 
(всоответствии с графиком) 

- сонв проветренномпомеще- 
нии 

+19 +20 Широкаяаэрация помещения 

(всоответствиис графиком) 
-дыхательнаягимнастика +19 +20 2 -3 мин после сна -дыхательнаягимнастика +19 +20 2 -3 мин после сна 

Средняя 
группа 

4 – 5 лет 

- прогулка До-22 1,5–2часа, 2 раза вдень - световоздушные ванны 

(25–30процедур) 
+20 +21 с 1мин.+ 1мин. ежедневно, до15 мин. 

- общая воздушная ванна +17 +18 10 - 15 мин. ежедневно, до и по- 

сле сна 

-   солнечные ванны   (после 
освоения   световоздушного   за- 

+ 20+ 25 с 1мин.+ 1мин. ежедневно, до10 мин., 
(чередоватьс пребыванием втени) 
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    каливания)   

- хождение босиком по 
профилактическим дорож- 

кам 

+18 +19 2 -3 мин после сна - хождение босиком по про- 

филактическимдорожкам 

+ 22иболее 5-6 мин. 

- умывание прохладной 
водой рук до локтя, лица с 
последующим растирани- 

ем 

Не ниже 
+ 20+ 22 

(вода) 

На счет: 1,2,3 после сна - умывание прохладной во- 

дой 

+ 30(вода) Каждые 2 дня снижаем на 1 градус, 
доводядо18 

- игры с водой +23(воздух) 
+ 20(вода) 

с 1мин.+ 1мин. ежедневно, до15 мин. 
(исключитьнамокание одежды) 

- бассейн +27+28 15–20минут 1раз внеделю -    купание в открытом бас- 
сейне 

+24(воздух) 
+ 25(вода) 

с 2мин.+ 1мин. ежедневно, до15 мин. 

- сон впроветренном по- 

мещении 

+19 +20 Широкая аэрация помещения 

(всоответствии с графиком) 
- сон впроветренном помеще- 
нии 

+19 +20 Широкая аэрация помещения 

(всоответствии с графиком) 
-дыхательная гимнастика +17 +18 4 -5 мин после сна -дыхательная гимнастика +17 +18 4 -5 мин после сна 

 

Старшая 
группа 

5 – 6 лет 

- прогулка До-25 1,5–2часа, 2 раза вдень - световоздушные ванны 

(25–30процедур) 
+20 +21 с 1мин.+ 1мин. ежедневно, до20 мин. 

- общая воздушная ванна +16 +17 15 - 20 мин. ежедневно, до и по- 

сле сна 

- солнечные ванны (после 
освоения световоздушного за- 
каливания) 

+ 20+ 25 с 1мин.+ 1мин. ежедневно, до15 мин., 
(чередоватьс пребыванием втени) 

- хождение босиком по 
профилактическим дорож- 

кам 

+16 +18 2 -3 мин после сна - хождение босиком по про- 

филактическимдорожкам 

+ 22иболее 5-6 мин. 

- умывание рук долоктя, 
лица, шеи(с постепенным 
расширениемзон воздей- 

ствия) 

+ 20+ 22 

(вода)ком- 

фортной 

температуры 

На счет: 1,2,3 после сна -умывание прохладнойводой + 30(вода) Каждые 2 дня снижаем на 1 градус, 
доводядо18, расширяязонуумывания 

- игры с водой +23(воздух) 
+ 20(вода) 

с 1мин.+ 1мин. ежедневно, до20 мин. 
(исключитьнамокание одежды) 

- полоскание рта,горла + 20 + 22 

(вода) 
После еды ипосле сна - полоскание рта,горла + 20 + 22 

(вода) 
После едыи после сна 

- бассейн +27+28 20–25минут 1раз внеделю -купание воткрытом бассейне +24(воздух) 
+ 25(вода) 

с 2мин.+ 1мин. ежедневно, до20 мин. 

- сон впроветренном по- 

мещении 

+19 +20 Проветривание 

(всоотв. с графиком) 
- сон впроветренном помеще- 
нии 

+19 +20 Проветривание 

(всоотв. сграфиком) 
-дыхательная гимнастика +16 +17 4 -5 мин после сна -дыхательная гимнастика +16 +17 4-5 мин после сна 

Подгот. 
группа 

6 – 7 лет 

- прогулка До-25 1,5–2часа, 2 раза вдень - световоздушные ванны (30 

процедур) 
+20 +21 с 1мин.+ 1мин. ежедневно, до20 мин. 

- общая воздушная ванна +16 +17 15 - 20 мин. ежедневно, до и по- 

сле сна 

-   солнечные ванны   (после 
освоения   световоздушного   за- 

+ 20+ 25 с 1мин.+ 1мин. ежедневно, до15 мин., 
(чередоватьс пребыванием втени) 



184 
 

 

    каливания)   

- хождение босиком по 
дорожке здоровья 

+16 +18 2 -3 мин после сна - хождение босиком по про- 

филактическимдорожкам 

+ 22иболее 6-7 мин. 

- умывание рук долоктя, 
лица, шеи(с постепенным 
расширениемзон воздей- 

ствия) 

+ 20+ 22 

(вода)ком- 

фортной 
температуры 

На счет: 1,2,3 после сна - умывание прохладной во- 

дой 

+ 30(вода) Каждые 2 дня снижаем на 1 градус, 
доводядо18, расширяязонуумывания 

- игры с водой +23(воздух) 
+ 20(вода) 

с 1мин.+ 1мин. ежедневно, до20 мин. 
(исключитьнамокание одежды) 

- полоскание рта, горла 
водой 

+ 20 + 22 

(вода) 
После едыи после сна - полоскание рта,горла водой + 20 + 22 

(вода) 
После едыи после сна 

- бассейн +27+28 20–25минут 1раз внеделю -    купание в открытом бас- 
сейне 

+24(воздух) 
+ 25(вода) 

с 2мин.+ 1мин. ежедневно, до20 мин. 

- сон впроветренном по- 

мещении 

+19 +20 Проветривание (в соотв. с графи- 

ком) 
- сон впроветренном помеще- 
нии 

+19 +20 Проветривание (всоотв. с графиком) 

-дыхательная гимнастика +16 +17 4 -5 мин после сна -дыхательнаягимнастика +16 +17 4 -5 мин после сна 



 
 

2.7.1. Формы сотрудничества дошкольной образовательной организации и семьи в части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Форма работы Цель 

Тематические консультации Повышение информационной компетентности родителей (законных пред- 

ставителей) по вопросам патриотического воспитания детей 

Создание тематических кол- 

лекций, альбомов, выставок 

Приобщение родителей (законных представителей) воспитанников к ак- 

тивному участию в образовательном процессе 

Выставки творческих работ Развитие творческого потенциала родителей (законных представителей) 
воспитанников, создание атмосферы семейного творчества 

Проектная деятельность Приобщение родителей (законных представителей) воспитанников к ак- 

тивному участию в образовательном процессе, тематическое погружение в 

содержание совместной проектной деятельности с детьми 

3. Организационный раздел. 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 
Материально-техническое обеспечение соответствовало требованиям санитарных правил и 

правил пожарной безопасности. 
Составляющие 
материально - 

технической 
базы 

Перечень оборудования и оснащения 

Здание Здание МБДОУ «Детский сад № 44» 2-х этажное. Общая площадь здания: 2 871 кв.м. 
В здании имеются централизованное отопление, водоснабжение, канализация. 

Территория 

детского сада 

На территории детского сада расположены: 
- 11 прогулочных участков (все участки озеленены и оснащены верандами, оборудование 
способствует удовлетворению потребностей детей в игре, движении, познании окружа- 

ющего мира, развитию физических качеств), 
- физкультурная площадка (оборудована необходимым материалом для выполнения фи- 

зических упражнений и основных видов движений, а также обучению элементам спор- 

тивных игр футбол, баскетбол, волейбол, теннис, пионербол и др.), 
- огород, цветники,метеостанция 

- площадка для закрепления с дошкольниками знаний правил дорожного движения и 
безопасного поведения на дороге, 
Территория огорожена, ухожена, озеленена. 

Помещения 

детского сада 

В здании детского сада расположены: 
7. 11 групповых помещений с отдельными спальными комнатами, 

приемными, игровыми и туалетными комнатами с учетом возрастных особенностей 

детей (СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи») 

- музыкальный зал, 
- зал для физкультурных занятий, 

- кабинет педагога-психолога, 
-  методический кабинет, 
- медицинский блок, 
- пищеблок, 
- прачечная. 

Групповые по- 

мещения 

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 

Групповая комната: 
- самообслуживание, 
- организованная образовательная деятельность: «Развитие речи», 
«Ознакомление с окружающим миром» (ознакомление с предмет- 

ным  и  социальным  миром,  ознакомление  с  миром  природы), 
«Формирование  элементарных  математических представлений», 
«Изобразительная  деятельность  (рисование,  лепка, аппликация), 
«Физическая культура», 
- образовательная деятельность в режимных моментах (рассмат- 

ривание иллюстраций, объектов, просмотр мультимедийных пре- 

зентаций, чтение художественной литературы, рассказы, беседы, 
проектная деятельность, выставки детского творчества (рисунок, 
макеты), игры (сюжетно-ролевые, дидактические и др.), вирту- 

альные экскурсии с помощью ИКТ, 
- образовательная деятельность и культурные практики в режим- 

ных моментах, 
- самостоятельная деятельность детей 

- детская мебель для практической де- 

ятельности, 
- доска для образовательной деятель- 

ности, 
- интерактивный сенсорный экран, но- 

утбук, 
- игровое оборудование и дидактиче- 

ский материал в соответствии с 
направлениями развития ребенка. 

Спальное помещение: 
- дневной сон. 

- спальная мебель 

Раздевальная комната: 
- самообслуживание, 
- информационно-консультативная деятельность с родителями 
(законными представителями) воспитанников. 

- детские раздевальные шкафы и ска- 

мейки, 
- информационный уголок для родите- 

лей (законных представителей) воспи- 

танников, 
- выставки детского творчества. 

Кабинет педагога-психолога: 
- индивидуальная коррекционно - развивающая работа с детьми, 
- психологическая диагностика, 
- психологическое просвещение и профилактика. 

- развивающие игры, 
- ноутбук, 
- пузырьковая колонна 

- столы для рисования песком. 
Зал для музыкальных занятий: 
- музыкальные занятия, 
- индивидуальная работа с детьми, 
- развлечения, 
- праздники, 
- консультационная деятельность с педагогами, родителями (за- 

конными представителями) воспитанниками. 

- пианино 

- интерактивная доска с проектором, 
ноутбук, 
- музыкальный центр, 
- микрофон, 
- разнообразные музыкальные инстру- 

менты для детей, 
- подборка дисков с музыкальными 
произведениями, 

 - атрибуты для танцев, 
- дидактический материал. 

Зал для физкультурных занятий: 
- физкультурные занятия, 
- спортивные развлечения, 
- индивидуальная работа с детьми, 
- консультативная работа с родителями (законными представите- 

лями) воспитанников и педагогами. 
 

- оборудование для общеразвивающих 
упражнений по количеству детей, 
- оборудование для развития основных 
движений, 
- детские тренажеры. 

 

 

 

 



 
 

 

Описание функционального использования территории и ее оснащения 

 
Функциональное использование Оснащение 

Прогулочные участки: 
- двигательная деятельность (подвижные игры, 
индивидуальная работа, спортивные игры и упражнения, 
самостоятельная двига- тельная активность), 
- познавательная деятельность (наблюдения, 
опытническая дея- тельность, игры с песком и водой), 
- игровая деятельность, 
- трудовая деятельность, 
- художественно-творческая деятельность. 

- оборудование для двигательной дея- 

тельности, 
- песочницы, 
- оборудование для опытнической дея- 

тельности, для игр с песком и водой, 
- игровое оборудование для сюжетно - 

ролевых, режиссерских игр, игр с пра- вилами, 
- оборудование для трудовой деятель- ности, 
- оборудование для самостоятельной 
творческой деятельности детей. 

Спортивная площадка: 
- физическая культура, 
- организованная образовательная деятельность, 
- подвижные и спортивные игры, 
- физкультурные развлечения,праздники. 

- оборудование для двигательной дея- 

тельности, 
- яма для прыжков в длину, 
- площадка для футбола/ баскетбола. 

Огород, цветник (летний каникулярный период): 
- познавательная деятельность (наблюдение, 
эксперименты, опыты), 
- труд в природе. 

- трудовой инвентарь (лопаты, грабли, совки и 

пр.), 
- алгоритмы ухода за посадками 

- оборудование для экспериментальной 
деятельности, метеостанция. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
Обеспеченность методическими материалами 

Перечень учебных изданий, используемых для реализации Программы 

Возрастная 

группа 

Автор, название, место издания, издательство, год издания литературы 

-Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

-Планирование образовательной деятельности. Образовательная деятельность на прогулках: Картотека прогулок на 
каждый день по прогграмме «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) издательство «Учитель» 

- Планирование образовательной деятельности. Образовательная деятельность на прогулках: Картотека прогулок на 
каждый день по прогграмме «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
- Планирование образовательной деятельности. Образовательная деятельность на прогулках: Картотека прогулок на 
каждый день по прогграмме «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
- Планирование образовательной деятельности. Образовательная деятельность на прогулках: Картотека прогулок на 
каждый день по прогграмме «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Планирование образовательной деятельности. Образовательная деятельность на прогулках: Картотека прогулок на 
каждый день по прогграмме «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

1,6 - 2 года 

 

 

 

 

2– 3 года 

 

 

 

 

 

С.Н.Теплюк, Г.М.Лямина, Зацепина «Дети раннего возраста в детском саду». - М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2007. 
Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Методические материалы к комплекс- 

ной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» (Часть 2) - М.: 
Русское слово, 2018. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего возраста.– М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-3года.– М.: МОЗА- 

ИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Ребенок в семье и сообществе: 



 
 

 

 

 

 

 

3 – 4 года 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего возраста.– М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Формирование основ безопасности: 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2- 7 

лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.– М.: МОЗАИКА- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 СИНТЕЗ,2015. 
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 3-4года. – М.: МОЗА- 

ИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Ребенок в семье и сообществе: 
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.– М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2015. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа.– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 
Формирование основ безопасности: 

- К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2-7 

лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с 
детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 



 
 

4 – 5 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа.– М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2015. 
- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 
4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
- О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет.– М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2017. 

Ребенок в семье и сообществе: 
- В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 
4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет.– М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2017. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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

СИНТЕЗ, 2015. 
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4- 

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет. – М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2017. 

Формирование основ безопасности: 
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2- 

7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с 

детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
5 – 6 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4- 

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6лет.– М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2017. 

Ребенок в семье и сообществе: 
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4- 

7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6лет. – М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2017. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4- 



 
 

 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 5-6лет.– М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2017. 

Формирование основ безопасности: 
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2- 

7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с 

детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
6 – 7 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

- Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4- 

7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет.– М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2017. 

Ребенок в семье и сообществе: 
- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4- 

7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет. – М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2017. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
- Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 4- 

7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет.– М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2017. 

Формирование основ безопасности: 
- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми 2- 

7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий с 

детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1,6-2 года Ознакомление с окружающим миром: 
Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». - М.: ТЦ СФЕРА, 2018. 
Игры-занятия со строительным материалом: 
Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». - М.: ТЦ СФЕРА, 
2009г. 
Игры-занятия с дидактическим материалом: 
- Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.Мещерякова «Методические материалы к комплекс- 

ной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» (Часть 1) - М.: 
Русское слово, 2018. 

- М.Д.Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет». - М.: ТЦ СФЕРА, 
2005 

- Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет». - М.: МОЗА- 

ИКА-СИНТЕЗ, 2003. 

- А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка». - М.: Мозаика - Синтез, 2017. 
2-3 года Формирование элементарных математических представлений: 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представле- 

ний». Вторая группа раннего возраста.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
- С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами». Для занятий с детьми 2-4 лет.– 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 

- Т.А.Сидорчук «Я познаю мир. Методический комплекс по освоению детьми способов по- 

знания» - Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014г. 
- Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет». - М.: Мозаи- 

ка-Синтез, 2003. 



 
 

 Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
- З.А.Ефанова «Познание предметного мира». Комплексные занятия. Группа раннего возрас- 

та (от 2 до 3 лет). - Волгоград: Учитель. – 2018. 

- Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, Г.В.Груба «Играем с малышами» - М.: Просвещение, 2005г. 
- М.Д.Маханева, С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 года до 3 лет». - М.: ТЦ Сфе- 

ра, 2005г. 
Ознакомление с миром природы: 
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая группа раннего 
возраста.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

3-4 года Формирование элементарных математических представлений: 
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представле- 

ний». Младшая группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
- Т.А.Сидорчук «Я познаю мир. Методический комплекс по освоению детьми способов по- 

знания» - Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014г. 
Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Младшая группа.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2015. 

Ознакомление с миром природы: 
- О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Младшая группа.– М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами». Для занятий с детьми 2-4 лет.– М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

4-5 лет Формирование элементарных математических представлений: 
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представле- 

ний». Средняя группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно - исследовательская деятельность дошкольни- 

ков». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Т.А.Сидорчук «Я познаю мир. Методический комплекс по освоению детьми способов по- 

знания» - Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014г. 
Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Средняя группа.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с миром природы: 
- О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа.– М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром».– М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

5-6 лет Формирование элементарных математических представлений: 
- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представле- 

ний». Старшая группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно - исследовательская деятельность дошкольни- 

ков». Для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Т.А.Сидорчук «Я познаю мир. Методический комплекс по освоению детьми способов по- 

знания» - Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014. 

- Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 
5-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
- Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольни- 

ков». Для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова «Экспериментальная деятельность для детей среднего и 
старшего дошкольного возраста. Методическое пособие». - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Старшая группа.– 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 



 
 

 - Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2015. 
Ознакомление с миром природы: 
- О.А Соломеннкова «Ознакомление с природой в детском саду». Старшая группа.– М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

6-7 лет Формирование элементарных математических представлений: 
- И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представле- 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
- Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно - исследовательская деятельность дошкольни- 

ков». Для занятий с детьми 4-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Т.А.Сидорчук «Я познаю мир. Методический комплекс по освоению детьми способов по- 

знания» - Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014г. 
- О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина «Неизведанное рядом. Занимательные опыты 
иэксперименты для дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

- Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 
5-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
- Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова «Экспериментальная деятельность для детей среднего и 
старшего дошкольного возраста. Методическое пособие». - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». Подготовительная 
к школе группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром».– М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с миром природы: 
- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Подготовительная к 
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром».– М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1,6-2 года Развитие речи: 
- А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 
центре игровой поддержки развития ребенка». - М.: Мозаика - Синтез, 2017. 

- Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические материалы к комплекс- 

ной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» (Часть 1) - М.: 
Русское слово, 2018. 

Приобщение к художественной литературе: 
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-3года. – М.: МОЗА- 

ИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
2-3 года Развитие речи: 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего возраста.– М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- О.В.Елецкая, Е.Ю.Вареница «День за днем говорим и растем. Пособие по развитию детей 
раннего возраста» - М.:ТЦ Сфера, 2005. 

- А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 
центре игровой поддержки развития ребенка». - М.: Мозаика - Синтез, 2017. 

Приобщение к художественной литературе: 
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 1-3года.– М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2017. 
3-4 года Развитие речи: 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Младшая группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

- Т.А.Сидорчук «Я познаю мир. Методический комплекс по освоению детьми способов по- 

знания» - Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014г. 
Приобщение к художественной литературе: 
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дом». 3-4 года. – М.: МОЗАИ- 



 
 

 КА-СИНТЕЗ, 2018. 
4-5 лет Развитие речи: 

- В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

- Т.А.Сидорчук «Я познаю мир. Методический комплекс по освоению детьми способов по- 

знания» - Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014г. 
Приобщение к художественной литературе: 
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 4-5лет.– М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2018. 

5-6 лет Развитие речи: 
- В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

- Т.А.Сидорчук «Я познаю мир. Методический комплекс по освоению детьми способов по- 

знания» - Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014г. 
Приобщение к художественной литературе: 
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2017. 
6-7 лет Развитие речи: 

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

- Т.А.Сидорчук «Я познаю мир. Методический комплекс по освоению детьми способов по- 

знания» - Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014г. 
Приобщение к художественной литературе: 
- О.Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома». 6-7лет.– М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2017. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1,6-2 года Музыкальное воспитание: 
Н.В.Бабинова, И.В.Мельцина «Музыкальные занятия с детьми раннего возраста».- СПб.: 
Детство-Пресс, 2017. 
А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 
центре игровой поддержки развития ребенка». - М.: Мозаика - Синтез, 2017. 

2-3 года Изобразительная деятельность: 
- Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. 

- Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста.1 - 3 года». - М.: Владос, 2017. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». - М.: ТЦ Сфера, 2009. Му- 

зыкальная деятельность: 
И.А. Новоскольцева И.М. Каплунова «Ясельки».- СПб.: «Невская нота», 2019. 
А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 
центре игровой поддержки развития ребенка». - М.: Мозаика - Синтез, 2017. 

3-4 года Приобщение к искусству: 
- Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

- Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

Изобразительная деятельность: 
- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа.– М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». - М.: ТЦ Сфера, 2009. Му- 

зыкальная деятельность: 
И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением. Младшая группа». - СПб.: Композитор, 2015. 
И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день. Программа музыкально- 

го воспитания детей дошкольного возраста. Младшая группа». - СПб.: Композитор, 2016. 
4-5 лет Приобщение к искусству: 

- Н.А.Курочкина «О портретной живописи – детям». - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2008. 

- Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

- Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

Изобразительная деятельность: 



 
 

 - Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа».– М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Средняя группа.– М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Музыкальная деятельность: 
И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова «Праздник каждый день. Конспекты музыкальных заня- 

тий с аудиоприложением. Средняя группа». - СПб.: Композитор, 2015. 
И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день. Программа музыкально- 

го воспитания детей дошкольного возраста. Средняя группа». - СПб.: Композитор, 2016. 
5-6 лет Приобщение к искусству: 

- Н.А.Курочкина «О портретной живописи – детям». - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2008. 

- Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью». - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2000. 

- Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

Изобразительная деятельность: 
- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа.– М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Старшая группа.– М.: МО- 

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Музыкальная деятельность: 
И.А.Новоскольцева, И.М.Каплунова «Праздник каждый день. Конспекты музыкальных заня- 

тий с аудиоприложением. Старшая группа». - СПб.: Композитор, 2015. 
И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день. Программа музыкально- 

го воспитания детей дошкольного возраста. Старшая группа». - СПб.: Композитор, 2016. 
6-7 лет Приобщение к искусству: 

- Н.А.Курочкина «О портретной живописи – детям». - СПб.,: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

- Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью». - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2000. 

- Н.А.Курочкина «Знакомим с натюрмортом». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

- Н.А.Курочкина «Знакомим со сказочно-былинной живописью» - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 
2000. 

- Н.А.Курочкина «Знакомим с жанровой живописью» - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2000. 

Изобразительная деятельность: 
- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная к школе 
группа».– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала». Подготовительная к школе 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Музыкальная деятельность: 
И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением. Подготовительная группа». - СПб.: Композитор, 2018. 
И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день. Дополнительный материал к кон- 

спектам музыкальных занятий с аудиоприложением. Подготовительная группа». - СПб.: 
Композитор, 2018. 
И.Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки. Праздник каждый день. Программа музыкально- 

го воспитания детей дошкольного возраста. Подготовительная группа». - СПб.: Композитор, 
2019. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1,6-2 года - П.А.Павлова, И.В.Горбунова «Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления детей 
раннего возраста». – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Развитие движений: 
- Л.Ю.Костыркина, О.Г.Рыкова, Т.Г.Корнилова «Малыши, физкульт - привет!» Система ра- 

боты по развитию основных движений детей раннего возраста. - М.: Скрипторий 2003, 2016. 

- Н.П.Кочетова «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста». – М.: Просве- 

щение, 2005. 
- Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 1 – 2 лет» -М.: ТЦ Сфера, 2018. 

2-3 года Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников». 



 
 

 Для работы с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. 
- П.А.Павлова, И.В.Горбунова «Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления детей 
раннего возраста». – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Физическая культура: 
- С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет». – М.: Мозаи- 

ка-Синтез, 2018. 

- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2015. 

Г.А.Прохорова «Утренняя гимнастика для детей 2 – 7 лет». – М.: Айрис-пресс, 2004. 
П.А.Павлова, И.В. Горбунова «Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления детей 
раннего возраста». – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

3-4 года Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников». 
Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. 

- В.А.Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми». – М.: Просвещение, 2002. 

Физическая культура: 
- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Младшая группа. – М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2015. 

- А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3 – 7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗА- 

ИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 

- В.Я. Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников». Младший и сред- 

ний дошкольный возраст. – М.: Аркти, 2000. 

4-5 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников». 
Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. 

- В.А.Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми». – М.: Просвещение, 2002. 

Физическая культура: 
- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 
- А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений».Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗА- 

ИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 

- В.Я. Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников». Младший и сред- 

ний дошкольный возраст. – М.: Аркти, 2000. 

5-6 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников». 
Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009. 

- В.А.Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми». – М.: Просвещение, 2002. 

Физическая культура: 
- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. – М.: МОЗАИ- 

КА-СИНТЕЗ, 2015. 

- А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений».Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 



 
 

 - Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». 2-7 лет». – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. - 
М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 

- В.Я. Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников». Старший до- 

школьный возраст. – М.: Аркти, 2000. 

6-7 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников». 
Для работы с детьми 2-7лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

- В.А. Доскин, Л.Г. Голубева «Растем здоровыми». – М.: Просвещение, 2002. 

Физическая культура: 
- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к школе группа. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
- А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
- Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
- Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗА- 

ИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

- М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. 

- В.Я. Лысова «Спортивные праздники и развлечения для дошкольников». Старший до- 

школьный возраст». – М.: Аркти, 2000. 
 

3.2.2.Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Возрастная 

группа 

Наименование/раздел программы 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

от 1,6 до 2 
лет 

- куклы крупные в одежде основных цветов, 
- кукла - «пупс», 
- коляски, 
- набор кухонной посуды крупный, 
- набор чайной посуды крупный, 
- игровая мебель «Кухня», стол, стулья, 
- кровать для куклы, 
- комплект постельных принадлежностей для кукол, 
- фартучки, прихватки, салфетки (сшитые, 4-х основных цветов), 
- набор овощей (объемные муляжи), 
- набор фруктов (объемные муляжи), 
- звери и птицы объемные (ПВХ, деревянные), 
- грузовые, легковые автомобили (крупные), 
- тележка – ящик (крупная), 
- руль, 
- машины-каталки, 
- животные – каталки. 
Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание: 
- алгоритм умывания, 
- алгоритм одевания на прогулку. 

от 2 до 3 
лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и обще- 

стве: 
- куклы (крупные и средние) в одежде основных цветов, 
- кукла - «пупс», 
- коляски, 
- набор кухонной посуды крупный, 
- набор чайной посуды крупный, 
- кухня детская игровая, 
- набор детской мебели: стулья, столик, 



 
 

 - кухонный шкаф, 
- кровать для куклы, 
- комплект постельных принадлежностей для кукол, 
- фартучки, прихватки, салфетки (сшитые, 4-х основных цветов), 
- набор овощей и фруктов (объемные муляжи), 
- звери и птицы объемные (ПВХ, деревянные), 
- сумки, корзинки, 
- игровой набор «Доктор», 
- машины-каталки, животные - каталки, 
- тележка – ящик (крупная), 
- игровой модуль «Ряженье» (юбки, платочки, жилеты основных цветов), 
- предметы – заместители. 
Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание: 
- алгоритм умывания, 
- алгоритм одевания на прогулку. 
Формирование основ безопасности: 
- ширма «Автомобиль», 
- грузовые, легковые автомобили (крупные), 
- тележка – ящик (крупная), 
- руль, 
- машины-каталки, 
- макет дороги, 
- игрушки для обыгрывания, 
- набор предметных картинок «Транспорт». 

от 3 до 4 
лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообще- 

стве: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям о…», «Рассказы 
по картинкам». 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола, 
- оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, лейки), 
- природный и бросовый материал для ручного труда. 
Формирование основ безопасности: 
- макет дороги, 
- различные виды транспорта (крупные и средние), 
- светофор, 
- художественная литература по правилам дорожного движения, 
- дидактические игры по безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», 
«Опасные предметы»), 
- жилетка детская игровая «Полиция», «Пожарный», «Скорая помощь». 
Развитие игровой деятельности: 
- машины игровые (грузовые, легковые автомобили, паровоз, лодка, самолет) крупные и 
средние, 
- игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы (крупные и средние), 
- одежда для кукол, 
- звери и птицы объемные (ПВХ, деревянные), 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
- элементы костюмов для игр (накидки, жилеты, шапочки, фуражки), 
- ванночка для купания кукол, 
- набор игрушечной посуды, 
- кухня детская игровая, 
- коляски, сумки, 
- мастерская игровая, набор инструментов, 
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

от 4 до 5 
лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообще- 

стве: 
- дидактические игры, 



 
 

 - наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям о…», «Рассказы 
по картинкам»; 
- фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики», «Девочки», «Наши увлечения», 
- настольно-печатные игры. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
- алгоритмы умывания, одевания на прогулку, сервировки стола, 
- инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки), 
- алгоритмы ухода за комнатными растениями, 
- оборудование для трудовой деятельности (фартук, совок, щетка, тряпки, тазики), 
- природный и бросовый материал для ручного труда. 
Формирование основ безопасности: 
- макет дороги, 
- наборы дорожных знаков, светофор, 
- различные виды транспорта мелкие, 
- детская художественная и познавательная литература по правилам дорожного движения, 
- дидактические игры по безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», 
«Опасные предметы»); 
- жилетки детские игровые «Полиция», «Пожарный», «Скорая помощь». 
Развитие игровой деятельности: 
- куклы средние, 
- карапуз в ванночке, 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
- набор игрушечной посуды, 
- кухня детская игровая, 
- кукольный дом (для кукол среднего размера), 
- коляски, 
- сумки, корзинки, рюкзачки, 
- элементы костюмов для игр (накидки, жилеты, шапочки, фуражки), 
- мастерская игровая, набор инструментов, 
- машины (разные виды транспорта, пожарная, скорая помощь, корабль, лодка, самолет) 
среднего размера, 
- полосатый жезл, 
- бинокль, 
- телефон, 
- ширмы игровые полифункциональные, 
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

от 5 до 6 
лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообще- 

стве: 
- Российская символика (флаг, герб, гимн; портрет президента), 
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «Государственные символы 
РФ», 
- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Эволюция транс- 

порта», «Эволюция жилища», река времени), 
- дидактическая игра «Мое настроение», 
- тематические книги. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы, 
- оборудование для организации дежурства, 
- природный и бросовый материал для ручного труда. 
Формирование основ безопасности: 
- макет дороги, 
- комплект дорожных знаков, светофор, 
- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный), 
- детская художественная и познавательная литература по правилам дорожного движения; 
- дидактические игры по безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не играй с огнем», 
«Опасные предметы»), 
- жилетки детские игровые «Полиция», «Скорая помощь», «Пожарная», «МЧС». 
Развитие игровой деятельности: 



 
 

 - атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Библио- 

тека», 
- куклы разных размеров (средние и мелкие), 
- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей, 
- кукольные сервизы, 
- автомобили разного назначения (средние и мелкие), 
- корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета (средние / мелкие), 
- подъемный кран средний, 
- набор «Железная дорога» (сборно-разборная), 
- набор инструментов для мастерской, 
- кукольный дом с мебелью для мелких персонажей, 
- элементы костюмов для игр (накидки, жилеты, короны, маски), 
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр, 
- ширмы игровые многофункциональные (напольные и настольные). 

от 6 до 7 
лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообще- 

стве: 
- наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «Государственные символы 
РФ», 
- дидактические игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Эволюция транс- 

порта», «Эволюция жилица», река времени), 
- дорожная карта «Дом - детский сад - дом», 
- портрет президента России, 
- российская символика (флаг, герб, гимн), 
- глобус, 
- карта мира, карта России, 
- куклы в костюмах России, 
- дидактическая игра «Мое настроение», 
- тематическая художественная и познавательная литература. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы, 
- оборудование для организации дежурства, 
- природный и бросовый материал для ручного труда. 
Формирование основ безопасности: 
- лэпбук по правилам дорожной безопасности, 
- комплект дорожных знаков, 
- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 
- тематические альбомы по правилам дорожного движения, 
- детская художественная и познавательная литература по правилам дорожного движения, 
- настольно-печатные и дидактические игры по безопасности жизнедеятельности (ПДД, «Не 
играй с огнем», «Опасные предметы»), 
- жилетки детские игровые «Полиция», «Скорая помощь», «Пожарный», «МЧС». 
Развитие игровой деятельности: 
- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Больница», «Почта», 
«Ателье», «Библиотека», 
- куклы средние и мелкие, 
- плоскостные куклы в одежде представителей разных профессий, 
- наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей, 
- кукольные сервизы средние и мелкие, 
- автомобили разного назначения (средние и мелкие), 
- подъемный кран, корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета (средние / мелкие), 
- набор «Железная дорога» (сборно-разборная), 
- набор инструментов для мастерской, 
- кукольный дом с мебелью для мелких персонажей, 
- элементы костюмов для игр (накидки, жилеты, короны, маски), 
- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр, 
- ширмы игровые многофункциональные (напольные и настольные). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

от 1,6 до 2 Расширение ориентировки в окружающем. Игры - занятия со строительным материа- 



 
 

лет лом. Игры - занятия с дидактическим материалом: 
- крупный строительный набор (пластмассовый, деревянный), 
- крупный конструктор, 
- объемные мягкие модули, 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- напольный конструктор, 
- лабиринт, 
- игрушки-шнуровки разного вида, 
- матрешки (2-3 элемента), 
- неваляшки, 
- пирамидки (3-5 элементов, окрашенные в основные цвета), 
- стержни для нанизывания с цветными шарами, кольцами, кубиками (3-5 элементов), 
- объемные вкладыши (бочонки, коробки), 
- доски-вкладыши, 
- мозаика цветная, крупная, 
- ящик-сортер с прорезями, 
- игровые пособия с разными видами застежками, 
- стол «песок - вода», 
- наборы для экспериментирования: черпачки, сачки, ведерки, совочки, грабельки пластмас- 

совые, емкости 2-3 размеров. 
от 2 до 3 

лет 

Формирование элементарных математических представлений: 
- игрушки-шнуровки разного вида, 
- матрешки (2-3 элемента), 
- неваляшки, 
- пирамидки (3-5 элементов, окрашенные в основные цвета), 
- стержни для нанизывания с цветными шарами, кольцами, кубиками (3-5 элементов) 
- объемные вкладыши (бочонки, коробки), 
- доски-вкладыши, 
- мозаика цветная, крупная, 
- ящик-сортер с прорезями, 
- игровые пособия с разными видами застежек, 
- лабиринты, 
- дидактические игры, 
- наборы предметных картинок для группировки (по 3-4 в каждой группе –животные, живот- 

ные с детенышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы 
обихода, игрушки), 
- наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же тематики, 
- складные кубики с предметными картинками из 4-х частей, 
- разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой, 
- игровые наборы знакомых однородных предметов и предметов контрастных размеров для 
сравнения по величине, различения количества «один-много», 
- тематические предметные карточки для различения предметов по форме (кубик, кирпичик, 
шар и т.п.). 
Развитие познавательно - исследовательской деятельности: 
- наборы геометрических фигур и объемных геометрических тел (шар, куб) для обследова- 

ния, 
- рамки-вкладыши, разные по величине и форме, 
- пирамидки, разные по величине (большая, средняя, маленькая), 
- мозаика цветная крупная, 
- шнуровки, 
- конструктор крупный, 
- дидактическая игра «Волшебный мешочек», 
- стол «Песок-вода», 
- наборы игрушек для игры с водой (рыбки, кораблики, плавающие игрушки), 
- наборы игрушек для игры в песок (ведерки, совочки, формочки, грабельки пластмассовые), 
- дидактические игры. 
Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
- дидактические игры, 



 
 

 - наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажем детям о…», 
Ознакомление с миром природы: 
- картинные лото для ознакомления с жизнью птиц, животных, насекомых, их внешним ви- 

дом, 
- дидактические игры, 
- игровой набор домашних животных «Ферма», 
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по кар- 

тинкам». 
от 3 до 4 

лет 

Формирование элементарных математических представлений: 
- матрешки (5-7 элементов), 
- пирамидки (6-10 элементов), 
- стержни для нанизывания с цветными шарами, кольцами, кубиками (5-7 элементов), 
- объемные вкладыши (бочонки, коробки) из 5-10 элементов, 
- доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 части), 
- набор цветных палочек для выкладывания, 
- набор плоскостных геометрических фигур, 
- набор объемных геометрических тел, 
- мозаика разных форм и цвета, крупная и средняя, 
- игра «Чудесный мешочек», 
- игрушки-головоломки, 
- наборы тематических предметных картинок, 
- наборы для экспериментирования с песком и водой (стол «Песок – вода», ведерки, совочки, 
грабельки пластмассовые, сачки, черпачки), 
- наборы предметных картинок для группировки (по 4-6 в каждой группе – домашние и ди- 

кие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, про- 

дукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода, игрушки), 

- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (цвет, величина, фор- 

ма, назначение и т.д.), 
- наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же тематики, 
- складные кубики с предметными картинками из 4-6 частей, 
- разрезные картинки, разделенные на 2-4 части по вертикали и горизонтали, 
- игровые наборы знакомых однородных предметов и предметов контрастных размеров для 
сравнения по величине, различения количества «один-много», 
- тематические предметные карточки для различения предметов по форме (кубик, кирпичик, 
шар и т.п.). 
Познавательно - исследовательская деятельность: 
- образцы материалов (дерево, пластмасса), 
- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной длины и шири- 

ны и т.д., 
- наборы для экспериментирования с песком и водой, 
- схемы опытов, 
- игровое пособие «Я познаю мир» (схемы «Имена признаков»). 
Ознакомление с предметным и социальным миром: 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 
картинкам», 
- дидактические игры, 
- тематическое лото, домино, 
- атрибуты для ряженья - элементы русской народной одежды (сарафаны, кокошники, руба- 

хи, платки), 
- изображения предметов русского народного быта (колыбель, самовар, чугунок, ухват, ко- 

черга, коромысло, ведро, корыто, стиральная доска, веник), 
- настольно-печатные и дидактические игры («Семья»), 
- макет «Русская изба», «Подворье» (с домашними животными), 
Ознакомление с миром природы: 
- календарь погоды и природы, 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 
картинкам», 
- макеты «Дикие животные», «Домашние животные», 



 
 

 - муляжи фруктов и овощей, 
- тематическое лото, домино, 
- дидактические игры. 

от 4 до 5 
лет 

Формирование элементарных математических представлений: 
- разнообразный счетный материал, наборное полотно, 
- набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм, цветов и 
размеров), 
- набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины), 
- доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей), 
- наборы для сериации по величине (6-8 элементов), 
- набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим 
образцам (из 4-6 элементов), 
- мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами, 
- игра «Чудесный мешочек» с набором объемных тел (6-8 элементов), 
- часы с циферблатом и стрелками, 
- счеты, 
- игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов), 
- головоломки-лабиринты, 
- набор кубиков с цифрами (от 1 до 5), 

- набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр, 
- набор карточек-цифр (от 1 до 5), 

- набор магнитных цифр (от 1 до 5), 

- магнитная доска, 
- наборы предметных картинок для группировки (по 8-10 в каждой группе – животные, пти- 

цы, рыбы, насекомые, деревья, растения, продукты питания, одежда, посуда, мебель, здания, 
транспорт, профессии, предметы обихода, игрушки), 
- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (цвет, величина, фор- 

ма, назначение и т.д.), 
- наборы парных картинок типа «лото» из 6 – 8 частей (той же тематики), 
- наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 
ошибки (по смыслу), 
- складные кубики с предметными картинками из 6-8 частей, 
- разрезные сюжетные и контурные картинки (6-8 частей), 
- графические головоломки (лабиринты, схемы, маршруты). 
Познавательно - исследовательская деятельность: 
- образцы материалов (дерево, пластмасса), 
- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных тканей, ленточки разной длины и шири- 

ны и т.д., 
- наборы для экспериментирования с песком и водой, 
- схемы экспериментов, 
- игровое пособие «Я познаю мир» (схемы «Имена признаков»). 
Ознакомление с предметным и социальным миром: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 
картинкам», 
- серия демонстрационных сюжетных тематических картин, 
- куклы в русской народной одежде, 
- атрибуты для ряженья - элементы русской народной одежды (сарафаны, кокошники, руба- 

хи, платки), 
- изображения предметов русского народного быта (прялка, веретено, спицы, скалка, дере- 

вянные ложки), 
- изображения русских народных музыкальных инструментов (гусли, глиняная свистулька), 
Ознакомление с миром природы: 
- дидактические игры, 
- учебно-наглядные пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по кар- 

тинкам», 
- муляжи фруктов и овощей. 



 
 

от 5 до 6 
лет 

Формирование элементарных математических представлений: 
- разнообразный счетный материал, 
- наборное полотно, 
- набор геометрических фигур с графическими образцами (геометрическая мозаика), 
- танграм, 
- набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7-10 форм, цве- 

тов и размеров), 
- набор объемных геометрических тел для группировки и сериации, 
- мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами, 
- головоломки плоскостные (геометрические) и объемные, головоломки-лабиринты, 
- головоломки на комбинаторику (Кубик Рубика, «15», «Уникуб», Кубики Никитина), 
- часы механические, часы песочные, 
- весы, 
- счеты, 
- линейки, лекала, 
- набор кубиков с цифрами (от 1 до 10), 

- набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и цифр, 
- набор карточек-цифр (от 1 до 10), 

- набор магнитных цифр (от 1 до10), 
- магнитная доска, 
- наборы предметных картинок для группировки (виды животных, растений, ландшафтов, 
транспорта, строительных сооружений, профессий, спорта и пр.), 
- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (цвет, величина, фор- 

ма, назначение и т.д.), 
- наборы парных картинок типа «лото» из 8 – 12 частей (той же тематики), 
- наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу), 
- складные кубики с предметными картинками из 10-12 частей, 
- разрезные сюжетные и контурные картинки (8-16 частей), 
- комплекты цифр, математических знаков, 
- счетные палочки, 
- игры для развития логического мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики, лабирин- 

ты, 
- интерактивные игры, 
- тематические лэпбуки. 
Познавательно - исследовательская деятельность: 
- игровое пособие «Я познаю мир» (схемы «Имена признаков»), 
- модель классификации окружающего мира, 
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов, 
- емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 
- лупы, цветные стекла, 
- магниты, фонарики, 
- песочные часы, 
- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов, 
- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина, 
- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема, 
- мерные стаканы, формы для льда, 
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки, 
- бросовый материал, разные виды бумаги. 
Ознакомление с предметным и социальным миром: 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 
картинкам», 
- дидактические игры, тематическое лото, домино, 
- альбомы о людях разных профессий, 
- иллюстрированные книги, энциклопедии, 
- тематические альбомы, 
- куклы в русской народной одежде, 
- атрибуты для ряженья - элементы русской народной одежды, 
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 - изображения предметов русского народного быта, русских народных музыкальных ин- 

струментов, старинных орудий труда, 
- макет «Русская изба», «Подворье», 
- «Лента времени» (эволюция предметов русского быта). 
Ознакомление с миром природы: 
- календарь природы и погоды, 
- набор карточек с символами погодных явлений, 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 
картинкам», 
- тематическое лото, домино, 
- дидактические игры по ознакомлению с миром природы, 
- комнатные растения, 
- макеты природных зон, 
- предметно-схематические и графические модели, 
- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 
земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья), сыпучие продукты (желуди, 
фасоль, горох), 
- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

от 6 до 7 
лет 

Формирование элементарных математических представлений: 
- разнообразный счетный материал, 
- наборное полотно, 
- набор геометрических фигур с графическими образцами (геометрическая мозаика), 
- танграм, 
- набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7-10 форм, цве- 

тов и размеров), 
- набор объемных геометрических тел для группировки и сериации, 
- мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами, 
- головоломки плоскостные (геометрические) и объемные, головоломки-лабиринты, 
- головоломки на комбинаторику (Кубик Рубика, Кубики Никитина), 
- часы механические, часы песочные, 
- весы, 
- счеты, 
- линейки, лекала, 
- набор кубиков с цифрами (от 1 до 20), 

- набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 20) и цифр, 
- набор карточек-цифр (от 1 до 100), 

- набор магнитных цифр, 
- магнитная доска, 
- наборы предметных картинок для группировки (виды животных, растений, ландшафтов, 
транспорта, строительных сооружений, профессий, спорта и пр.), 
- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (цвет, величина, фор- 

ма, назначение и т.д.), 
- наборы парных картинок типа «лото» из 8 – 12 частей (той же тематики), 
- наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 
ошибки (по смыслу), 
- складные кубики с предметными картинками из 10-12 частей, 
- разрезные сюжетные и контурные картинки (8-16 частей), 
- комплекты цифр, математических знаков, 
- счетные палочки, 
- игры для развития логического мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики, лабирин- 

ты, 
- интерактивные игры, 
- тематические лэпбуки. 
Познавательно - исследовательская деятельность: 
- игровое пособие «Я познаю мир» (схемы «Имена признаков»), 
- модель классификации окружающего мира, 
- индивидуальные дневники с фиксацией опытов, 
- емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 



 
 

 - лупы, цветные стекла, 
- магниты, фонарики, 
- песочные часы, 
- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов, 
- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина, 
- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема, мерные стаканы, фор- 

мы для льда, 
- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки, 
- бросовый материал, разные виды бумаги. 
Ознакомление с предметным и социальным миром: 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 
картинкам», 
- дидактические игры, тематическое лото, домино, 
- альбомы о людях разных профессий, 
- иллюстрированные книги, энциклопедии, тематические альбомы, лэпбуки, 
- предметы нижегородских промыслов, 
- куклы в русской народной одежде, 
- атрибуты для ряженья - элементы русской народной одежды, 
- изображения предметов русского народного быта, русских народных музыкальных ин- 

струментов, старинных орудий труда, 
Ознакомление с миром природы: 
- календарь природы и погоды, 
- набор карточек с символами погодных явлений, 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 
картинкам», 
- тематическое лото, домино, 
- дидактические игры, 
- комнатные растения, алгоритмы ухода за комнатными растениями, 
- макеты природных зон, 
- предметно-схематические и графические модели, 
- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 
земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья), сыпучие продукты (желуди, 
фасоль, горох), 
- инвентарь для ухода за растениями: лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 
кисточки. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

от 1,6 до 2 
лет 

Развитие понимания речи: 
- дидактические игры, 
- наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Рассказы по 
картинкам», 
- предметные игрушки-персонажи. 
Развитие активной речи: 
- детские книги – произведения детской художественной литературы (русские народные пе- 

сенки, потешки, сказки, стихи, рассказы) в соответствии с содержанием перечня литературы 
Программы, 
- иллюстрации к детской художественной литературе. 
- разные виды театров (театр игрушек, деревянный, Би-ба-бо), 
- ширма настольная, напольная, 
- наборы предметных картинок: животные, животные с детенышами, птицы; рыбы; деревья, 
цветы, овощи, фрукты; продукты питания; одежда, посуда, мебель, предметы обихода; 
транспорт. 

от 2 до 3 
лет 

Развитие речи. 
Звуковая культура речи и обогащение словаря: 
- дидактические игры, 
- наборы предметных картинок, 
- наглядно-дидактические пособия «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 



 
 

 лет», «Мир в картинках», «Расскажите детям о…», «Рассказы по картинкам», 
- книги с иллюстрациями, 
- кубики с изображением героев сказок, 
- пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре речи. 
Грамматический строй речи: 
- дидактические игры, 
- наборы предметных и сюжетных картинок. 
Связная речь и приобщение к художественной литературе: 
- серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и событий (сказоч- 

ные, социобытовые ситуации), 
- серии из 4 картинок (части суток, деятельность людей ближайшего окружения), 
- серии из 4 картинок (времена года, природа и сезонная деятельность людей), 
- сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой), 
- настольно-печатные дидактические игры, лото, домино, 
- книги (произведения русского фольклора – песенки, потешки, заклички, сказки; фольклора 
народов мира; произведения поэтов и писателей России – поэзия, проза; произведения по- 

этов и писателей разных стран) в соответствии с содержанием примерного списка литерату- 

ры для чтения детям, 
- книги, любимые детьми группы, 
- сюжетные картинки, 
- кубики с изображением героев сказок, 
- разные виды театров (театр игрушек, деревянный, Би-ба-бо), 
- ширма настольная, 
- предметные игрушки-персонажи, 
- иллюстрации к детской художественной литературе. 

от 3 до 4 
лет 

Приобщение к художественной литературе: 
- книги (произведения русского фольклора – песенки, потешки, заклички, сказки; фольклора 
народов мира - песенки, сказки; произведения поэтов и писателей России – поэзия, проза; 
произведения поэтов и писателей разных стран – поэзия, проза) в соответствии с содержани- 

ем примерного списка литературы для чтения детям, 
- предметные игрушки-персонажи, 
- разнообразные виды театров, 
- ширма настольная. 
Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 

лет», «Развитие речи в картинках: животные», «Мир в картинках», «Расскажите детям…», 
«Беседы по картинкам: весна, лето, осень, зима», 
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический 
строй речи, звуковая культура речи) в соответствии с содержанием Программы, 
- пособия для развития речевого дыхания, 
- тематические лото, домино, 
- наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные и их детеныши, 
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, мебель, предметы 
обихода, транспорт), 
- складные кубики с предметными картинками (4-6 частей), 
- серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, социобыто- 

вые ситуации), 
- сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку - сказоч- 

ной, социобытовой), 
- модель «Имена признаков», 
- модели составления сравнений, загадок, рифмованных строчек, сказок, рассказа по сюжет- 

ной картине и серии картин, пересказа. 
от 4 до 5 

лет 

Приобщение к художественной литературе: 
- книги (произведения русского фольклора – песенки, потешки, заклички, сказки; фольклора 
народов мира - песенки, сказки; произведения поэтов и писателей России – поэзия, проза, 
литературные сказки, басни; произведения поэтов и писателей разных стран – поэзия, лите- 

ратурные сказки) в соответствии с содержанием примерного списка литературы для чтения 

детям, 



 
 

 - книги, любимые детьми этой группы, 
- сезонная литература, 
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рифмовок, сказок, рассказов, 
составленных детьми). 
Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 

лет», «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Беседы по картинкам: весна, лето, осень, 
зима», 
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический 
строй речи, звуковая культура речи) в соответствии с содержанием Программы, 
- пособия для развития речевого дыхания, 
- тематические лото, домино, 
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе), 
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, литератур- 

ные сюжеты, социобытовые ситуации), 
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей), 
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата, 
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей), 
- модель «Имена признаков», 
- модели составления сравнений, загадок, рифмованных строчек, сказок, рассказа по сюжет- 

ной картине и серии картин, пересказа. 
от 5 до 6 

лет 

Приобщение к художественной литературе: 
- книги (произведения русского фольклора – песенки, сказки; фольклора народов мира - пе- 

сенки, сказки; произведения поэтов и писателей России – поэзия, проза, литературные сказ- 

ки, басни; произведения поэтов и писателей разных стран – поэзия, литературные сказки) в 
соответствии с содержанием примерного списка литературы для чтения детям, 
- книги, любимые детьми этой группы, 
- сезонная литература, 
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рифмовок, сказок, рассказов, 
составленных детьми). 
Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 

лет», «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Беседы по картинкам: весна, лето, осень, 
зима», 
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический 
строй речи, звуковая культура речи) в соответствии с содержанием Программы, 
- пособия для развития речевого дыхания, 
- тематические лото, домино, 
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах, 
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе), 
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, литератур- 

ные сюжеты, социобытовые ситуации), 
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей), 
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата; 
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей), 
- модель «Имена признаков», 
- модели составления сравнений, загадок, рифмованных строчек, сказок, рассказа по сюжет- 

ной картине и серии картин, пересказа. 
от 6 до 7 

лет 

Приобщение к художественной литературе: 
- книги (произведения русского фольклора – песенки, прибаутки, небылицы, сказки, были- 

ны; фольклора народов мира - песенки, сказки; произведения поэтов и писателей России – 

поэзия, проза, литературные сказки, басни; произведения поэтов и писателей разных стран – 

поэзия, литературные сказки) в соответствии с содержанием примерного списка литературы 
для чтения детям, 
- книги, любимые детьми этой группы, 
- сезонная литература, 
- словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рифмовок, сказок, рассказов, 
составленных детьми). 



 
 

 Развитие речи: 
- наглядно-дидактические пособия «Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 5-7 

лет», «Мир в картинках», «Расскажите детям…», «Беседы по картинкам: весна, лето, осень, 
зима», 
- дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический 
строй речи, звуковая культура речи) в соответствии с содержанием Программы, 
- пособия для развития речевого дыхания, 
- тематические лото, домино, 
- алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах, 
- наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе), 
- серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, литератур- 

ные сюжеты, социобытовые ситуации), 
- серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей), 
- сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата; 
- разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей), 
- модель «Имена признаков», 
- модели составления сравнений, загадок, рифмованных строчек, сказок, рассказа по сюжет- 

ной картине и серии картин, пересказа. 
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

от 1,6 до 2 
лет 

Музыкальное воспитание: 
- неваляшка, 
- детские музыкальные инструменты (погремушки, колокольчики, бубен), 
- детские шумовые инструменты (шумелки, шуршалки) 
- театр (игрушек, би-ба-бо, деревянный), 
- ширма, 
- платочки основных цветов, 
- музыкально - дидактические игры, 
- тематические картинки: «Музыкальные инструменты», «Весело - грустно». 

от 2 до 3 
лет 

Приобщение к искусству: 
- иллюстрации к произведениям детской литературы, 
- дымковская игрушка, 
- матрешка. 
Изобразительная деятельность: 
- карандаши цветные (6 цветов), 
- фломастеры (6 цветов), 
- мольберт, 
- баночки-непроливайки для воды, 
- трафареты для рисования, 
- гуашевые краски, 
- кисточки для рисования, 
- бумага для рисования, 
- пластилин, 
- доски для пластилина, 
- тряпочки. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
- строительные наборы: из элементов разных размеров и конфигураций (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма, пластина, цилиндр), 
- схемы построек, 
- кубики, 
- крупный конструктор, 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- напольный конструктор, 
- наборы настольного конструктора. 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты (погремушки, маракасы самодельные, бубен большой, 
бубен маленький, барабан), 
- детские шумовые инструменты (шумелки, шуршалки), 
- музыкальная игрушка - неваляшка, 



 
 

 - дидактические игры, 
- предметные карточки музыкальных инструментов, 
- платочки основных цветов, флажки основных цветов, 
- театр (кукольный, би-ба-бо, медальковый, настольный «Колобок», «Репка»), 
- маски животных, элементы костюмов. 

от 3 до 4 
лет 

Приобщение к искусству: 
- книжные иллюстрации, 
- иллюстрации художников, 
- изделия народных промыслов, 
- народные игрушки. 
Изобразительная деятельность: 
- карандаши цветные (12 цветов), 
- фломастеры (12 цветов), 
- мелки восковые, 
- мольберт, 
- баночки-непроливайки для воды, 
- трафареты для рисования, 
- гуашевые краски, 
- кисточки для рисования, 
- подставки для кистей, 
- печатки, штампы, 
- розетки для клея, 
- бумага для рисования, 
- пластилин; доски для пластилина, 
- салфетки из ткани, 
- готовые формы для выкладывания и наклеивания. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
- строитель деревянный, 
- конструкторы пластмассовые типа «Лего», 
- конструктор деревянный, 
- схемы построек, 
- игрушки для обыгрывания построек. 
Музыкальная деятельность: 
- звучащие инструменты: металлофон, барабан, бубен, погремушки, игрушки-пищалки, мо- 

лоточки, шумелки, 
- музыкально - дидактические игры: на развитие звуковысотного слуха («Птички и птенчи- 

ки», «Веселые матрешки», «Три медведя»), развитие ритмического слуха («Кто как идет?», 
«Веселые дудочки») развитие тембрового и динамического слуха («Громко-тихо», «Узнай 
свой инструмент», «Колокольчики»), определение жанра и развитие памяти («Что делает 
кукла?», «Узнай и спой песню по картинке»), 
- предметные карточки музыкальных инструментов, 
- платочки, 
- флажки разноцветные, 
- театры (би-ба-бо, игрушек, деревянный, медальковый), 
- элементы костюмов сказочных героев, маски. 

от 4 до 5 
лет 

Приобщение к искусству: 
- ширмы, 
- элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок, 
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный), 
- дидактические игры, 
- предметы декоративно - прикладного искусства, 
- репродукции известных художников, 
- учебно-наглядные пособия «Знакомим с пейзажной живописью», «Знакомим с натюрмор- 

том». 
Изобразительная деятельность: 
- цветные восковые мелки (12 цветов), 
- гуашь (12 цветов), 
- акварельные краски (12 цветов), 



 
 

 - цветные карандаши (24 цвета), 
- фломастеры (12 цветов), 
- пластилин, глина, 
- белая и цветная бумага, картон, 
- ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций), 
- кисти, палочки, стеки, ножницы, 
- пластилин, салфетки, 
- доски для пластилина, 
- поролон, штампы, печатки, трафареты, 
- баночки для воды, 
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 
бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма), 
- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации, 
- альбомы по декоративно-прикладному искусству, 
- раскраски, 
- трафареты, 
- доска-мольберт, 
- интерактивные игры. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ, 
- конструкторы типа «Лего» с деталями разного размера, 
- схемы выполнения построек, 
- конструктор мягкий, 
- плоскостной конструктор, 
- строительные наборы деревянные, 
- конструктор-трансформер (набор модулей), 
- головоломки, 
- разрезные картинки, пазлы, 
- сборные игрушки и схемы их сборки, 
- кубики с картинками, 
- строительные конструкторы, 
- тематический строительный набор «Город», 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты (бубен, металлофон, электронное пианино, барабан, 
колокольчики и т.д.), 
- детские шумовые инструменты (шуршалки, шумелки), 
- неозвученные инструменты (клавиатура пианино, гармошка, балалайка), 
- музыкально - дидактические игры: на развитие звуковысотного слуха («Птички и птенчи- 

ки», «Качели»), развитие ритмического слуха («Петушок, Курочка и цыпленок», «Кто как 
идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я») развитие тембрового и динамического слуха 
(«Громко-тихо», «Узнай свой инструмент», «Угадай, на чем играю»), определение жанра и 
развитие памяти («Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный 
магазин»), 
- игровые кубики с видами песен, танцев. 

от 5 до 6 
лет 

Приобщение к искусству: 
- ширмы, 
- элементы костюмов, маски, 
- атрибуты для обыгрывания сказок, 
- афиши, билеты, 
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный), 
- дидактические игры, 
- предметы декоративно - прикладного искусства, 
- репродукции известных художников, 
- учебно-наглядные пособия «Знакомим с пейзажной живописью», «Знакомим с натюрмор- 

том», 
- книжки-самоделки. 



 
 

 Изобразительная деятельность: 
- цветные восковые мелки (12 цветов), 
- гуашь (12 цветов), 
- акварельные краски (12 цветов), 
- цветные карандаши (24 цвета), 
- графитные карандаши, 
- фломастеры (12 цветов), 
- набор шариковых ручек, 
- пластилин (12 цветов), 
- палитры, 
- бумага разной плотности, цвета и размера, картон, 
- кисти, палочки, стеки, ножницы с тупыми концами, 
- доски для пластилина, 
- поролон, штампы, печатки, трафареты, 
- баночки для воды, 
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 
бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма), 
- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации, 
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка», 
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 
«Хохломская роспись», «Гжель», 
- картины и репродукции известных художников, 
- интерактивные игры («Учимся рисовать»). 
Музыкальная деятельность 

- детские музыкальные инструменты (бубен, металлофон, электронное пианино, барабан, 
колокольчики и т.д.), 
- детские шумовые инструменты (шуршалки, шумелки), 
- неозвученные инструменты (клавиатура пианино, гармошка, балалайка), 
- музыкально - дидактические игры: на развитие звуковысотного слуха («Музыкальное ло- 

то», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки»), развитие ритмического слуха 
(«Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи») развитие темб- 

рового и динамического слуха («На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 
домик»), развитие диатонического слуха («Громко - тихо запоем», «Звенящие колокольчи- 

ки»), развитие восприятия музыки и музыкальной памяти («Будь внимательным», «Бурати- 

но», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни»), 
- портреты композиторов, 
- альбомы с иллюстрациями: «Симфонический оркестр», «Народные инструменты», «Танцы 
народов мира», 
- игровые кубики с видами песен, танцев. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ, 
- конструкторы типа «Лего» с деталями разного размера, 
- схемы выполнения построек, 
- конструктор мягкий, 
- плоскостной конструктор, 
- строительные наборы деревянные, 
- конструктор-трансформер (набор модулей), 
- головоломки, пазлы, 
- сборные игрушки и схемы их сборки, 
- кубики с картинками, 
- разрезные картинки, 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения, 
- интерактивные игры. 

от 6 до 7 
лет 

Приобщение к искусству: 
- ширмы, 
- элементы костюмов, маски, 
- атрибуты для обыгрывания сказок, 



 
 

 - афиши, билеты, 
- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный), 
- дидактические игры, 
- предметы декоративно - прикладного искусства, 
- репродукции известных художников, 
- учебно-наглядные пособия «Знакомим с пейзажной живописью», «Знакомим с натюрмор- 

том», «Знакомим со сказочно-былинной живописью», «Знакомим с жанровой живописью», 
- книжки-самоделки. 
Изобразительная деятельность: 
- цветные восковые мелки (12 цветов), 
- гуашь (12 цветов), 
- акварельные краски (12 цветов), 
- цветные карандаши (24 цвета), 
- графитные карандаши, 
- фломастеры (12 цветов), 
- набор шариковых ручек, 
- пластилин (12 цветов), 
- палитры, 
- бумага разной плотности, цвета и размера, картон, 
- кисти, палочки, стеки, ножницы с тупыми концами, 
- доски для пластилина, 
- поролон, штампы, печатки, трафареты, 
- баночки для воды, 
- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 
бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма), 
- схемы последовательности действий по рисованию, лепке, аппликации, 
- памятки «Смешиваем цвета», «Штриховка», 
- альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 
«Хохломская роспись», «Гжель», 
- картины и репродукции известных художников, 
- интерактивные игры («Учимся рисовать»). 
Музыкальная деятельность 

- детские музыкальные инструменты (бубен, металлофон, электронное пианино, барабан, 
колокольчики и т.д.), 
- детские шумовые инструменты (шуршалки, шумелки), 
- неозвученные инструменты (клавиатура пианино, гармошка, балалайка), 
- музыкально - дидактические игры: на развитие звуковысотного слуха («Три поросенка», 
«Подумай, отгадай!», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки»), развитие чувства рит- 

ма («Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму»), развитие тембрового 
слуха («Угадай, на чем играю?», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный до- 

мик»), развитие диатонического слуха («Громко - тихо запоем», «Звенящие колокольчики»), 
развитие восприятия музыки («На лугу», «Песня – танец - марш», «Времена года», «Наши 
любимые произведения»), развитие музыкальной памяти («Назови композитора», «Угадай 
песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение»), 
- портреты композиторов, 
- альбомы с иллюстрациями: «Симфонический оркестр», «Народные инструменты», «Танцы 
народов мира», 
- игровые кубики с видами песен, танцев. 
Конструктивно-модельная деятельность: 
- мозаика, схемы выкладывания узоров из неѐ, 
- конструкторы типа «Лего» с деталями разного размера, 
- схемы выполнения построек, 
- конструктор мягкий, 
- плоскостной конструктор, 
- строительные наборы деревянные, 
- конструктор-трансформер (набор модулей), 
- головоломки, пазлы, 
- сборные игрушки и схемы их сборки, 



 
 

 - кубики с картинками, 
- разрезные картинки, 
- игрушки для обыгрывания построек, 
- схемы построек и «алгоритмы» их выполнения, 
- интерактивные игры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

от 1,6 до 2 Развитие движений: 
лет - дорожки профилактические, 

 - кегли крупные, 
 - мячи (разного размера), 
 - дуги (воротца), 
 - обруч большой и малые, 
 - колечки от пирамидки, 
 - ленточки цветные, 
 - шнуры длинный и короткие цветные, 
 - кубики крупные цветные, 
 - погремушки, 
 - нестандартное физкультурное оборудование, 
 - мягкие модули. 

от 2 до 3 Физическая культура: 
лет - дорожки профилактические, 

 - кегли крупные, 
 - мячи (разного размера), 
 - дуги (воротца), 
 - обруч большой и малые, 
 - колечки от пирамидки, 
 - ленточки цветные, 
 - шнуры длинный и короткие цветные, 
 - кубики крупные цветные, 
 - погремушки, 
 - нестандартное физкультурное оборудование, 
 - мягкие модули. 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
 - тематические картинки (предметные и сюжетные), 
 - фотоальбом «Малыши – крепыши». 

от 3 до 4 Физическая культура в помещении: 
лет - кегли крупные, 

 - мячи (разного размера), 
 - кольцеброс, 
 - дуги (воротики), 
 - обручи (большой и малые), 
 - цветные платочки, 
 - ленточки цветные, 
 - шнуры длинный и короткие, цветные, 
 - мяч массажный, 
 - мешочек с грузом, малый, 
 - маски, медальки для подвижных игр, 
 - дорожки профилактические, 
 - нестандартное физкультурное оборудование. 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
 - дидактические игры на тему ЗОЖ, 

- тематические картинки (предметные и сюжетные), 
- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 
фотоальбом «Дружим со спортом». 

  



 
 

 

от 4 до 5 
лет 

 

Физическая культура в помещении: 
- кегли среднего размера, 
- мячи (разного размера), 
- кольцеброс, 
- дуги (воротики), 
- обручи (разного размера), 
- цветные платочки, 
- ленточки цветные, 
- флажки, 
- кубики пластмассовые, 
- мяч массажный, 
- мешочек с грузом малый, 
- гантели пластмассовые, 
- палка гимнастическая, 
- скакалка короткая, 
- шнуры длинный и короткие, цветные, 
- вертикальные/горизонтальные мишени, 
- маски, медальки для подвижных игр, 
- нестандартное физкультурное оборудование. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- дидактические игры на тему ЗОЖ, 
- тематические картинки (предметные и сюжетные), 
- учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок 
дня», 
- фотоальбом «Мама, папа, я - спортивная семья». 
-  

 

от 5 до 6 
лет 

 

Физическая культура в помещении: 
- дорожки профилактические, 
- гимнастические палки, 
- мячи большие, средние, малые, 
- мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, 
- мячи с ручками, 
- скакалки, 
- веревки, шнуры, 
- флажки разных цветов, 
- обручи разного размера, 
- атрибуты для проведения подвижных игр, 
- дуги (воротики), 
- ленты цветные короткие, 
- кегли средние и мелкие, 
- кольцеброс, 
- гантели пластмассовые, с утяжелением, 
- вертикальные/горизонтальные мишени, 
- мишени на ковролиновой основе с набором мячиков (дротиков) на липучках, 
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 
- дидактические игры спортивной тематики, 
-  схемы выполнения движений, 
- кольцо для игры в мини-баскетбол, 
- мешочки с грузом малые, 
- эмблемы, медали. 

 



 
 

  

Физическая культура на воздухе: 
- мячи большие, средние, малые, 
- мяч баскетбольный, мяч футбольный, 
- скакалки, 
- флажки разных цветов, 
- обручи, 
- атрибуты для проведения подвижных игр, 
- дуги (воротики), 
- ленты цветные короткие, 
- кегли, кольцеброс, 
- вертикальные / горизонтальные мишени, 
- ракетки для игры в бадминтон, воланчики, 
- ракетки для игры в теннис, теннисные мячи, 
- городки, 
- летающие тарелки, 
- лыжи, 
- клюшки, шайбы, 
- санки, 
- схемы выполнения движений, 
- кольцо для игры в баскетбол, 
- эмблемы, медали. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология», «Правильное пита- 

ние»), 
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 
- книжки-самоделки, фотоальбомы «Мы за здоровый образ жизни», «Моя спортивная се- 

мья», «Мои спортивные достижения». 
-  

 

от 6 до 7 
лет 

 

Физическая культура в помещении: 
- дорожки профилактические, 
- гимнастические палки, 
- мячи большие, средние, малые, 
- мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, 
- мячи с ручками, 
- скакалки, 
- веревки, шнуры, 
- флажки разных цветов, 
- обручи разного размера, 
- атрибуты для проведения подвижных игр, 
- дуги (воротики), 
- ленты цветные короткие, 
- кегли средние и мелкие, 
- кольцеброс, 
- гантели пластмассовые, с утяжелением, 
- вертикальные/горизонтальные мишени, 
- мишени на ковролиновой основе с набором мячиков (дротиков) на липучках, 
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 
- дидактические игры спортивной тематики, 
- схемы выполнения движений, 
- кольцо для игры в мини-баскетбол, 
- мешочки с грузом малые, 
- эмблемы, медали. 

 



 
 

 Физическая культура на воздухе: 
- мячи большие, средние, малые, 
- мяч баскетбольный, 
- мяч футбольный, 
- скакалки, 
- флажки разных цветов, 
- обручи, 
- атрибуты для проведения подвижных игр, 
- дуги (воротики), 
- ленты цветные короткие, 
- кегли, кольцеброс, 
- вертикальные / горизонтальные мишени, 
- ракетки для игры в бадминтон, воланчики, 
- ракетки для игры в теннис, теннисные мячи, 
- городки, 
- летающие тарелки, 
- лыжи, 
- клюшки, шайбы, 
- санки, 
- схемы выполнения движений, 
- кольцо для игры в баскетбол, 
- эмблемы, медали. 
Обучение плаванию: 
- игрушки плавающие, 
- мячи, 
- надувные круги, 
- обруч, 
- доски для плавания, 
- нарукавники, 
- удочка с мячом на леске, 

- шайбы (камешки цветные). 
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- дидактические игры («Как оказать первую помощь», «Валеология», «Азбука здоровья», 
«Правильное питание»), 
- детская познавательная литература на тему ЗОЖ («Энциклопедия здоровья»), 
- тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 
- книжки-самоделки «Мы за здоровый образ жизни», «Моя спортивная семья». 

 

Зал для музыкальных занятий 

Тип материалов Наименование 

Профессиональные 
музыкальные 

инструменты 

Рояль 

Детские 

музыкальные 
инструменты 

Металлофоны детские 
Ксилофоны детские 
Барабан 

Бубен 
Бубенцы 

Колокольчики 
Маракасы 
Румба 

Трещотка деревянная 



 
 

 Трещотка пластмассовая 
Ложки деревянные расписные 
Кастаньеты 

Треугольник 
Балалайка детская 

Свистульки глиняные 
Погремушки 

Музыкальные молоточки 

Атрибуты 
к танцам 

Флажки разноцветные 
Платочки разноцветные 

Султанчики, махалки разноцветные 

Осенние листочки, снежинки (пластмассовые) 
Цветы искусственные 

Дидактический 
материал 

Дидактическая игра «Музыкальное лото» 
Дидактическая игра «Три кита» 
Дидактическая игра «Веселый оркестр» 
Дидактическая игра «Птица и птенчики» 
Дидактическая игра «Качели» 

 

Дидактическая игра «Эхо» 
Дидактическая игра «Кто как идет» 

Дидактическая игра «Веселые дудочки» 
Дидактическая игра «Узнай свой инструмент» 
Дидактическая игра «Труба» 

Дидактическая игра «Кто скорее уложит кукол спать» 
Дидактическая игра «Веселые гармошки» 

Дидактическая игра «Узнай песенку по двум звукам» 
Дидактическая игра «Петушок, курочка, цыпленок» 

Дидактическая игра «Ритмическое лото» 

Дидактическая игра «Узнай звучание своего аккордеона» 
Дидактическая игра «Бубенчики» 

Дидактическая игра «Музыкальные лесенки» 
Дидактическая игра «Цирковые собачки» 

Наглядный 

материал 

Портреты композиторов (русские и зарубежные) 
Схемы песен, танцев 

Тематические иллюстрации к песням, музыке, танцам 
 

Зал для физкультурных занятий 

Тип оборудования Наименование 

Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Балансиры 

Доска гладкая с зацепами 

Доска с ребристой поверхностью 
Дорожка – змейка (канат) 
Бревно гимнастическое напольное 

Модуль мягкий (комплект из 6 сегментов) крупный 
Скамейка гимнастическая 

Обруч большой, средний, малый 
Набор «Островки» 

Для прыжков Батут детский с ручкой 

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы 
Дорожка - мат 

Конус с отверстиями 

Мат гимнастический складной 
Скакалка короткая, длинная 



  

Для катания,  
Кегли (набор) 

бросания, ловли Кольцеброс 
 Мешочек с грузом малый 
 Мишень навесная 
 Мяч большой, средний, малый 
 Мяч футбольный, волейбольный, баскетбольный 
 Мяч массажный малый 
 Кольцо для баскетбольного мяча 

 Сетка для волейбола 

 

Для ползания и  
Шведская стенка 

лазанья Дуга для подлезания большая 
 Дуга для подлезания малая 
 Канат длинный 
 Лестница деревянная с зацепами 

 Лестница веревочная 

 

Для общеразвива-  
Гантели 

ющих упражнений Шнур короткий 
 Палка гимнастическая 

 Ленточки на колечках 

 
  

Мяч маленький 
 Обруч малый 
 Флажки 
 Кубики для выполнения упражнений 
 Султанчики 

 Коврик гимнастический 

 

Для спортивных  
Клюшки, шайбы 

игр и упражнений Ракетки и воланы для бадминтона 
 Ракетки и мячи для настольного тенниса 
 Лыжи 
 Санки 
 Городки 

 
 

Кабинет педагога-психолога 

Тип оборудования Наименование 

Стимульный 

материал 

- стимульный материал к диагностическим методикам, тестам и занятиям в соответ- 

ствии с возрастной дифференциацией. 
Технический 

материал 

- цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, фломастеры, ластики, 
картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомные листы. 

Вспомогательный 
материал 

- набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, шар, призма, конус), 
- набор плоскостных мозаик из картона и пластмассы (геометрические, неправиль- 

ные, абстрактные фигуры), 
- мелкодетальный конструктор типа «ЛЕГО», 
- 2 - 3 яркие игрушки по принципу половой дифференциации (кукла, машина), 
- 2 мяча разного размера и фактуры, 
- игрушки-сюрпризы с включением света, звука, движений при произведении опре- 

деленных операций, 
- детские книги, книги-раскраски. 



  

Дидактические игры 
(Познавательное 

развитие) 

3 – 5 лет 

- «Коробка форм (почтовый ящик)», «Ассоциации», «Место», «Чем мы похожи?», 
«Цвет», «Кто кем будет? Что чем будет?», «Части и целое», «Найди противополож- 

ности», « Форма», «Части» «На что это похоже?», «Задом наперед», «Сравниваем 
предметы», «Количество», «Цветная геометрия», «Рукавички», «Мир вокруг нас», 
«Когда это бывает?», «Величина», «Предметы и контуры», «Что для чего», «Боль- 

шой, средний, маленький», «Найди пару», «Назови одним словом»; 
- умные книжки: «Запомни картинки», «Задачки для ума», «Что нас окружает», 
«Вправо – влево…», «Найди отличия», «Веселые часы». 
5 – 6 лет 

- «Запомни картинки», «Место», «Веселая математика», «Подбери четвертую фигу- 

ру», «Необычное животное», «Связь», «Группировка предметов», «Опеши предмет», 
«Вопрос – ответ», «Разноцветные фигуры», «Да – нетка», «Волшебники», «Запомни 
и нарисуй», «Анализируем ряды», «А, Б, В, Г, Дейка», «Сложи картинку», «Фигу- 

ры»,  «Загадочные животные»,  «Логическая цепочка»,  «Что лишнее?», «Посчитай», 
«Размышляй-ка», «Детям о времени», «Подбери по смыслу», «4 лишний», «Что сна- 

чала,  что  потом»,   «Знаю   все   профессии»,   «Логические   таблицы», «Признаки», 
«Сложи узор»; 
- головоломки, палочки Кюзинера; 
- умные книжки: «Что нас окружает», «Вправо – влево…». 
6 – 7 лет 

- «Играем со словами», «Расшифруй слова», «Рисуем по клеточкам», «Найди два 
одинаковых», «Состав числа», «Подбери схему», «Подбери пример», «Зашифрован- 

ные слова», «Читаем слоги», «Для умников и умниц», «Поиграем вместе», «Скоро в 
школу», «Готов ли ты к школе: окружающий мир», «Готов ли ты к школе: развитие 
речи», «Готов ли ты к школе: память», «Готов ли ты к школе: внимание», «Прочитай 
по первым буквам», «Расшифруй пословицу», «Логический поезд», «В саду, на по- 

ле», «Лабиринты», «Сравни объекты», «Что сначала, что потом», «Подбери  объект», 
«Сложи картинку», «Земля и ее жители», «4 лишний», «Универсальные планшеты», 
«Круги Луллия», «Круги Эйлера». 

Демонстрационный 
материал 

- предметные картинки по темам «Посуда», «Домашние животные и птицы», «Ди- 

кие животные и птицы», «Посуда», «Мебель», «Транспорт: наземный, подземный, 
водный и воздушный» и т.д. 

Дидактические игры 
и пособия 

(Социально- 

коммуникативное 
развитие)  

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Шуршунчики», «Азбука настроений», «Кубик настроений», «Люблю – не люб- 

лю», «Пиктограммы», «Составь рассказ», «Пословицы и поговорки», «Коробочка с 
куклами», «Подбери одежду», «Театр настроений»,   «Банк идей»,  «Хорошо-плохо», 
«Собери маску», «Угадай настроение», «Эмоции», «Наше настроение», «Угадай – 

кА», «Нелепицы», «Фотограф», «Волшебная книга», «Что случилось?», «Настрое- 

ние», «Превращение ладошки», «Поступки», «Тайный смысл», «Эмоции», «Задом 
наперед»,   «Идет  следствие»,   «Делаем  выводы»,   «Мир  эмоций»,   «Про  сказки», 
«Найди друзей», «Твистер», «Веселая команда», «Я – хороший», «Чувства. Эмоции», 
«Наши чувства и эмоции»,  «Ребята с нашего двора»,  «Путешествие в мир  эмоций», 
«Маленький модник», «Домашний уголок», «Семья», «Расскажи про свой город», 
«Как изменить свою внешность», «Что нравиться мне и другим»; 
- фотоальбом «Изобрази себя другим», «Вот мы какие!»; 
- книги из серии «Добрый ребенок». 

 

 

 

Зона релаксации 

- мягкое ковровое покрытие на полу 

- магнитофон, аудиотека для релаксации 

- светильник «Салют» 

- световые стол с кварцевым песком 

- воздушнопузырьковая трубка 

- антистрессовые подушки 

- кубики и фигуры – мякиши 

- массажеры 

- мозаики и конструкторы разного размера и из разного материала 

- наборы природного материала в контейнерах: ракушки, камни, шишки 

игрушки-сюрпризы с включением света, звука, движений при произведении опре- 

деленных операций 
 



  

Оздоровительный 
блок 

- детский игровой комплекс: кухня с набором кухонной и чайной посуды, стиральная 
машина, гладильная доска с утюгом, стол для кормления, купания, коляска для куклы 

- кукла с набором одежды, предметами ухода 

- игровой персонаж Улитка 

- игровой набор «Доктор» 

- дидактические игры по правилам здорового образа жизни: «Малыши-крепыши», 
«Пирамида здоровья», «Оказание первой помощи» и др. 
- познавательная литература (детские энциклопедии здоровья) 
- серия плакатов по безопасности жизни и здоровья 

Блок «Телефон до- 

верия» 

- телефонный аппарат, карточки с телефонами экстренных служб 

- серия плакатов по безопасности жизни и здоровья 
 

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» 

Материалы и атри- 

буты для организа- 

ции познаватель- 

ной деятельности 
(культурных прак- 

тик) 

- цифровая лаборатория «Наураша» 

- Ноутбук 

- датчик кислотности 

- датчик силы 

- датчик звука 

- датчик света 

- датчик электричества 

- динамо машина 

- подковообразные магниты 

- компас 

- глобус 

- датчик агнитного поля 

- датчик температуры 

- датчик силы 

- датчик звука 

 

Спортивная площадка 

Тип материала Наименование 

Стационарное  

 

 

 

 

 

 

Выносное 

- спортивный игровой комплекс 

- лаз горизонтальный 

- змейка «Зигзаг» 

- ворота для мини-футбола 

- стойки для волейбольной сетки 

- оборудование уличное «Скалолазка» 

- прыжковая яма 

- дорожка беговая 

- мячи большие, средние, малые 

- мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные 

- ракетки для бадминтона, воланчики 

- стол для настольного тенниса, ракетки, теннисный мячик 

- сетка волейбольная 

- маты 

- дуги (воротики) 
- барьеры для перешагивания, перпрыгивания 

- обручи разного размера 

- флажки, ленты на колечках разноцветные 

- скакалки 

- шнуры длинные и короткие 

- лыжи, санки 

- клюшки, шайбы 

- набор детский «Гольф» 

- городки 

- конусы, ориентиры 

- атрибуты для подвижных игр 

 



  

Технические средства обучения 

Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 
Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Магнитофон 

  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Магнитофон 

проектор 

  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Ноутбук 
Магнитофон 

 

Электронные образовательные ресурсы Интерактивное развивающее пособие «Говорящие картинки», 
«Лого игры» («Дошколка. Экзамен-Медиа») 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Ноутбук 
Магнитофон 

Интерактивная доска 
проектор 

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Ноутбук 
Магнитофон 

Интерактивный сенсорный экран 

проектор 

Электронные образовательные ресурсы Тематические мультимедийные презентации 

-  интерактивное  развивающее  пособие  «Говорящие картинки», 
«Игры со словами», «Развивающие игры», «Игры для маленько- 

го гения», «Смотри и говори», «Шаг за  шагом» («Дошколка. Эк- 

змен-Медиа»). 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Ноутбук 
Магнитофон 

Интерактивная доска 
проектор 

Электронные образовательные ресурсы Тематические мультимедийные презентации 

-  интерактивное  развивающее  пособие  «Говорящие картинки», 
«Игры со словами», «Развивающие игры», «Игры для маленько- 

го гения»,  «Смотри и говори»,  «Логоритмика» («Дошколка. Эк- 

змен-Медиа»). 
Зал для музыкальных занятий 

Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Ноутбук 
Магнитофон 

Система акустическая 

Интерактивная доска с мультимедийным проектором 

Электронные образовательные ресурсы CD с разнохарактерными музыкальными произведениями в со- 

ответствии с ООП ДО 

Тематические мультимедийные презентации 

телевизор 



  

Зал для физкультурных занятий 

Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Магнитофон 

Электронные образовательные ресурсы CD с разнохарактерными музыкальными произведениями для 

сопровождения образовательной деятельности по физической 
культуре 

Кабинет педагога-психолога 

Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Ноутбук 
Магнитофон 

 

Электронные образовательные ресурсы CD с разнохарактерными музыкальными произведениями, ре- 

лаксационной музыкой 

Тематические мультимедийные презентации 

Интерактивное  развивающее  пособие   «Говорящие  картинки», 
«Лого игры», «Игры со словами», «Развивающие игры»,   
«Смотри   и   говори», («Дошколка. Экзмен-Медиа»). 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Режим работы Учреждения определяется Уставом МБДОУ «Детский сад № 44» и обеспечи- 

вает ежедневное пребывание воспитанников в течение 12 часов при пятидневной рабочей неделе. 
1. Режим дня в разных возрастных группах разрабатывается на основе СанПиН

 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Распорядок жизнедеятельности обучающихся Учреждения регламентируется Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного образователь- 

ного учреждения «Детский сад №44». 
Распорядок дня для детей всех возрастных групп ежегодно разрабатывается и утверждается 

приказом заведующего Учреждения на теплый и холодный период. 
Основные принципы построения режима дня: 
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в Учреждении, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 
- соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника (в Учреждении для каждой возрастной группы определен свой режим 
дня); 

- режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы 
Учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, длительности светового дня. 

Режим Учреждения направлен на использование максимально возможного времени для игр 
и свободной деятельности воспитанников. Время приема пищи, дневной сон, время прогулки яв- 

ляются стереотипно повторяющимися режимными моментами. Все остальные компоненты режи- 

ма носят динамичный характер. Допускаются некоторые изменения в последовательности прове- 

дения или длительности отдельных видов деятельности воспитанников в течение дня. При этом 
обязательно сохраняются основные принципы построения режима: достаточная ежедневная дли- 

тельность пребывания воспитанников на воздухе, полноценный сон, рациональное чередование 
умственных и физических нагрузок, регулярное питание, активный отдых. 

В режиме дня неизменным, фиксированным остается общая длительность сна, пребывания 
детей на свежем воздухе, общая продолжительность организованной образовательной деятельно- 

сти. 
Режим занятий обучающихся регламентируется Положением о режиме занятий обучающих-

ся в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад№ 44». 
 

Порядок организации прогулок с обучающимися Учреждения регламентирует Положение 
об организации прогулок с обучающимися Муниципальногобюджетного дошкольного образова- 

тельного учреждения «Детский сад № 44». 



  

В каникулярное время занятия с обучающимися не проводятся. В каникулярное время в 
летний период приказом заведующего утверждается работа тематических площадок. 

Режим дня на холодный период 
 

Режимные моменты Группа ран. 
возраста 

с 1,6 до 2 лет 

Группа ран. 
возраста 

с 2 до 3 лет 

Младшая 
группа 

с 3 до 4 лет 

Средняя 
группа 

с 4 до 5 лет 

Старшая 
группа 

с 5 до 6 лет 

Подгот. 
группа 

с 6 до 7 лет 

Прием, утренний фильтр, 
взаимодействие с родителя- 

ми, индивид. работа с деть- 

ми, игры, трудовые поруче- 

ния, самостоят. деят-ть де- 

тей, совместная деятель- 

ность воспитателя с детьми 

6.00 – 7.45 6.00 – 7.50 6.00-7.55 6.00-8.00 6.00 – 8.00 6.00 - 8.05 

Утренняя гимнастика 7.45 – 7.50 7.50 – 7.55 7.55-8.00 8.00-8.05 8.00 – 8.10 8.05 - 8.15 

Подготовка к завтраку 7.50 – 8.00 7.55 – 8.05 8.00-8.10 8.05-8.15 8.10 – 8.20 8.15 - 8.25 

Завтрак 8.00 – 8.25 8.05 – 8.25 8.10-8.30 8.15-8.30 8.20 – 8.35 8.25 - 8.40 

Самостоят. деятельность, иг- 

ры, подготовка к организо- 

ванной  образоват. деят-ти, 
трудовые поручения 

8.25 – 9.00 8.25 - 9.00 8.30-9.00 8.30 - 9.00 8.35 - 9.00 8.40 - 9.00 

Организованная образова- 

тельная деятельность 

9.00 – 9.10 

(1 подгруппа) 
9.20 – 9.30 

(2 подгруппа) 

9.00 – 9.10 

(1 подгруппа) 
9.20 – 9.30 

(2 подгруппа) 

9.00-9.15 

(1 занятие) 
9.25-9.40 

(2 занятие) 

9.00 – 9.20 

(1 занятие) 
9.30 – 9.50 

(2 занятие) 

9.00-9.20 

(1 занятие) 
9.30 – 9.55 

(2 занятие) 

9.00-9.30 (1) 

9.40-10.10 (2) 

10.20-10.40 

(3) 

Подготовка ко II завтраку, II 
завтрак 

9.30 – 9.40 9.30 – 9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 9.55 – 10.05 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке 
Прогулка: наблюдения, труд 
в природе, подв. игры, сю- 

жетные игры, индивид. ра- 

бота, самост. деят-ть детей 

9.40 - 11.00 9.40 - 11.15 9.50 - 11.30 10.00 – 

11.40 

10.05 – 11.55 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду 

11.00 - 11.20 11.15-11.35 11.30 - 11.45 11.40 - 

12.05 

11.55-12.15 12.10 - 12.20 

Обед 11.20 - 11.50 11.35 - 11.55 11.45 - 12.05 12.05 - 

12.20 

12.15-12.30 12.20 - 12.35 

Подготовка ко сну. Сон 11.50 - 15.00 11.55 - 15.00 12.05 - 15.00 12.20 - 

15.00 

12.30-15.00 12.35 - 15.00 

Постепенный подъем, гимна- 

стика после сна, гигиениче- 

ские процедуры, подготовка 

к полднику 

15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 - 

15.15 

15.00 - 

15.15 

15.00 – 15.20 15.00 - 15.20 

Полдник 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 15.15-15.30 15.20 - 15.30 15.20-15.30 

Организованная образова- 

тельная деятельность 

15.30 - 15.40 

(1 подгруппа) 
15.50 - 16.00 

(2 подгруппа) 

15.30 – 15.40 

(1 подгруппа) 
15.50 - 16.00 

(2 подгруппа) 

- - 15.30 – 15.55 
(в соответ- 

ствии с распи- 

санием ООД) 

- 

Самостоят. деятельность 
детей, трудов. поручения, 
индивид. работа, совместн. 
деят-ть воспитателя с деть- 

ми, культурные практики 

15.40-16.00 

(1 подгруппа) 
15.30 - 15.50 

(2 подгруппа) 

15.40-16.00 

(1 подгруппа) 
15.30 - 15.50 

(2 подгруппа) 

15.30-16.00 15.30 - 

16.00 

15.30 – 15.55 
(в соответ- 

ствии с распи- 

санием ООД) 

15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка: игры, индивид. 
работа, самостоят. деят-ть 
детей, совместная деят-ть 
воспитателя с детьми. 
Уход детей домой. 

16.00 – 18.00 16.00 - 18.00 16.00-18.00 16.00 - 

18.00 

15.55 - 18.00 16.00 - 18.00 



  

Режим дня на теплый период 

 
Режимные моменты Группа 

раннего 
возраста 

с 1,6 до 2 лет 

Группа 
раннего 
возраста 

с 2 до 3 лет 

Младшая 
группа 

с 3 до 4 лет 

Средняя 
группа 

с 4 до 5 лет 

Старшая 
группа 

с 5 до 6 лет 

Подгот. 
группа 

с 6 до 7 лет 

Прием детей, взаимодействие 
с родителями. 
Прогулка: индивидуальная 

работа с детьми, игры, труд, 
самост. деятельность детей. 

6.00 – 7.55 6.00 – 7.55 6.00 – 8.05 6.00 – 8.05 6.00 – 8.10 6.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 7.55 – 8.00 8.05 – 8.10 8.05 – 8.10 8.10 – 8.15 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.15 8.10 – 8.15 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 

Завтрак 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 8.20 – 8.35 8.20 – 8.35 

Самостоятельная деятель- 

ность, игры, трудовые поруче- 

ния 

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.50 8.35 – 8.50 

Подготовка к прогулке 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50 - 9.00 

Прогулка: наблюдения, труд в 
природе, подвижные игры, 
сюжетные игры, индивиду- 

альная работа, самостоятель- 

ная деятельность детей 

9.00 – 11.20 9.00 – 11.20 9.00 – 11.35 9.00 – 11.45 9.00 – 12.00 9.00 –12.10 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 

завтрак 

9.20 - 9.30 9.20 - 9.30 9.30 - 9.40 9.30 - 9.40 9.40 - 9.50 9.40 - 9.50 

Возвращение с прогулки, под- 

готовка к обеду 

11.20-11.35 11.20-11.35 11.35-11.50 11.45-12.00 12.00-12.20 12.10-12.25 

Обед 11.35-11.55 11.35-11.55 11.50- 12.10 12.00-12.20 12.15-12.30 12.20-12.35 

Подготовка ко сну, сон 11.55 - 15.00 11.55 - 15.00 12.10-15.00 12.20 -15.00 12.30 - 15.00 12.35- 15.00 

Постепенный подъем, воздуш- 

ные ванны, гимнастика после 
сна, гигиенические процедуры, 
личная гигиена, подготовка к 

полднику 

15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Полдник 15.10 - 15.30 15.10 - 15.30 15.10-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность 
детей, подготовка к прогулке 

15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Прогулка: наблюдения, труд в 
природе, подвижные игры, 
сюжетные игры, индивиду- 

альная работа, самостоятель- 

ная деятельность детей. 
Уход детей домой. 

16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 



 

3.4. Учебный план 
 

Учебный план для обучающихся в возрасте с 1,6 до 2 лет 
Организованная образовательная деятельность 

Виды игр-занятий Периодичность 

Время ООД/ 
объем нагрузки в неделю 

неделя месяц год 

Расширение ориенти- 

ровки в окружающем и 

развитие речи 

Расширение ориентиров- 

ки в окружающем 

10 / 10 1 4 36 

Развитие речи 10 / 20 2 8 72 

Развитие движений 10 / 20 2 8 72 

Со строительным материалом 10 / 10 1 4 36 

С дидактическим материалом 10 / 20 2 8 72 

Музыкальное 10 / 20 2 8 72 

Общее количество игр - занятий 100 10 40 360 

 

Учебный план для обучающихся в возрасте с 2 до 7 лет 
Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ая

 о
бл

ас
ть

 

Базовый вид деятельности 

Вр
ем

я 
О

О
Д

/ 
об

ъе
м 

на
гр

уз
ки

 в
 н

ед
ел

ю
 

Группа раннего 
возраста 

(2 – 3 года) 

Вр
ем

я 
О

О
Д

/ 
об

ъе
м 

на
гр

уз
ки

 в
 н

ед
ел

ю
 

Младшая 
группа 

(3 – 4 года) 

Вр
ем

я 
О

О
Д

/ 
об

ъе
м 

на
гр

уз
ки

 в
 н

ед
ел

ю
 

Средняя 
группа 

(4 – 5 лет) 

Вр
ем

я 
О

О
Д

/ 
об

ъе
м 

на
гр

уз
ки

 в
 н

ед
ел

ю
 

Старшая 
группа 

(5 – 6 лет) 

Вр
ем

я 
О

О
Д

/ 
об

ъе
м 

на
гр

уз
ки

 в
 н

ед
ел

ю
 

Подготовит. к 
школе группа 

(6 – 7 лет) 

За
 п

ер
ио

д 
ос

во
ен

ия
 п

ро
гр

ам
мы

 

не
де

ля
 

ме
ся

ц 

го
д 

не
де

ля
 

ме
ся

ц 

го
д 

не
де

ля
 

ме
ся

ц 

го
д 

не
де

ля
 

ме
ся

ц 

го
д 

не
де

ля
 

ме
ся

ц 

го
д 

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 

О
зн

ак
ом

ле
ни

е 
с 

ок
ру

ж
аю

щ
им

 
ми

ро
м 

Ознакомление 
с миром природы 

10/ 

2,5 

0,25 1 9 15/ 

3,75 

0, 

25 

1 9 20/ 

10 

0,5 2 18 20/ 

10 

0,5 2 18 30/ 

15 

0,5 2 18 72 

Ознакомление 
с предметным и 

социальным окружением 

10/ 

7,5 

0,75 3 27 15/ 

11,25 

0, 

75 

3 27 20/ 

10 

0,5 2 18 20/ 

10 

0,5 2 18 30/ 

15 

0,5 2 18 108 

Формирование элементарных матема- 

тических представлений 

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 
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Ре
че

во
е 

ра
зв

ит
ие

 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 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
 –

 э
ст

е-
 

ти
че

ск
ое

 р
аз

ви
ти

е 

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 

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 

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

и-
 

ти
е 

Физическая культура в помещении 10/ 

20 

2 8 72 15/ 

30 

2 8 72 20/ 

40 

2 8 72 25/ 

25 

1 4 36 30/ 

30 

1 4 36 288 

Обучение плаванию - - - - 15/ 

15 

1 4 36 20/ 

20 

1 4 36 25/ 

25 

1 4 36 30/ 

30 

1 4 36 144 

Физическая культура на улице - - - - - - - - - - - - 25/ 

25 

1 4 36 30/ 

30 

1 4 36 72 

Итоговый объем 
образовательной деятельности: 

100 10 40 360 150 10 40 360 200 10 40 360 270 12 48 432 390 13 52 468 1975 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Периодичность: 1 раз в неделю, в рамках образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

Патриотическое воспитание детей  
6-7 лет 

- - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 4 36 36 

Итоговый объем 
образовательной деятельности 

(по части программы, формируемой участ- 

никами образовательных отношений): 

- - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 4 36 36 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей 
 

Базовый вид деятельности Первая группа 
раннего возраста 

(1,6 - 2 года) 

Вторая группа 
раннего возраста 

(2 – 3 года) 

Младшая группа 
(3 – 4 года) 

Средняя группа 
(4 – 5 лет) 

Старшая 
группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовит. к 
школе группа 

(6 – 7 лет) 
 Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Культурная практика (экскурсии в мини-музее 

флота) 
- - - - - 1 раз в месяц 

 Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах раз- 

вития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Бодрящая гимнастика после сна ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

3.5. Календарный учебный график 

 
1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 
Время работы Учреждения 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с начала сентября по конец мая 36 недель 

I полугодие с начала сентября по конец декабря 17 недель 

II полугодие со второй декады января по конец 

мая 

19 недель 

Возрастная группа / 
Недельная образовательная 
нагрузка организованной дет- 

ской деятельности (количе- 

ство занятий)/ 
Объем недельной образова- 

тельной нагрузки организо- 

ванной детской деятельности 
(час/мин.) 

Первая группа раннего возраста 

(1,6 - 2 года) 
10 игр - занятий в неделю по 6- 

10 мин. / 100 мин. 
Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года) 
10 занятий в неделю по 10 мин. / 
100 мин. 

Младшая группа (3-4 лет) 10 занятий в неделю по 15 мин. / 
150 мин. 

Средняя группа (4-5 лет) 10 занятий в неделю по 20 мин. / 
200 мин. 

Старшая группа (5-6 лет) 6 занятий в неделю по 20 мин. / 
120 мин. 
6 занятий в неделю по 25 мин. / 
150 мин. 
 Всего: 12 занятий в неделю / 
270 мин. 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 
13 занятий в неделю по 30 мин. / 
390 мин. 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися Основной образовательной про- 

граммы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 44» 

Название Сроки Количество дней 

Проведение индивидуального учета результатов освоения обу- 

чающимися основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 44» 

3 - 4 

неделя апреля 

14 дней 

3.2. Праздники для обучающихся, проводимые в течение учебного года 

Название Сроки проведения 

Праздник, посвященный Дню Знаний первая декада сентября 

Осенний праздник третья декада октября 

Новогодний праздник третья декада декабря 

Зимний спортивный праздник третья декада января 

Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества третья декада февраля 

Праздник, посвященный Международному женскому дню первая декада марта 

Весенний праздник третья декада апреля 

Праздник, посвященный Дню Победы первая декада мая 

Праздник, посвященный выпуску в школу третья декада мая 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

Название Сроки проведения 

4.1. Каникулы 

Зимние первая декада января 

Летние с начала июня по конец августа 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 31 декабря 

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 

Название Сроки проведения 

Праздник, посвященный Международному Дню защиты детей первая декада июня 

Летний спортивный праздник третья декада июля 

Праздник, посвященный Дню Государственного флага третья декада августа 
 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. – 

с.277-280. 

Примерный перечень развлечений и праздников: 
Название мероприятия Возраст детей 

Праздники  

Праздник, посвященный Дню знаний 2-7 лет 

Осенний праздник 1,6-7 лет 

Новогодний праздник 1,6-7 лет 

Зимний спортивный праздник 5-7 лет 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 3-7 лет 

Праздник, посвященный Международному женскому дню 2-7 лет 

Весенний праздник 1,6-7 лет 

Праздник, посвященный Дню Победы 5-7 лет 

Праздник, посвященный выпуску в школу 6-7 лет 

Летний спортивный праздник 5-7 лет 

Развлечения:  

Развлечение «День народного единства» 5-7 лет 

Развлечение «День матери» 5-7 лет 

Развлечение «Широкая Масленица» 5-7 лет 

Развлечение «День птиц» 4-7 лет 

Развлечение «День космонавтики» 6-7 лет 

3.7. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 
образовательной среды 

Развивающая предметно - пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает максималь- 

ную реализацию программы, удовлетворяет индивидуальные образовательные потребности каж- 

дого воспитанника. 
РППС МБДОУ «Детский сад № 44» организована в соответствии с требованиями Федераль- 

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования: содержательно - 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, доступная, безопасная. 
1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Про- 

граммы (в группах представлены материалы и оборудование для реализации всех видов детской 
деятельности). 

2. Трансформируемость пространства решается путем внесения в РППС ширм для сюжетно- 

ролевых игр, мягких модулей, кубов, подиумов на колесах, обеспечивающих возможность разно- 

образного использования составляющих РППС. Трансформируемость предметно – игровой среды 
позволяет ребенку проявлять активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

3. Полифункциональность решается при помощи использования: 
- в группах раннего, младшего и среднего дошкольного возраста ширм для сюжетных игр и 

многофункциональных кубов со сменным материалом; 
- в группах старшего дошкольного возраста ширм и многофункциональных маркеров игрово- 

го пространства, наполненных разнообразным дидактическим материалом по образовательным 
областям, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах дея- 

тельности. 
Разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 



 

детей, и они всякий раз по – новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 
мягкие модули, ширмы, занавески, кубы, стулья. 

4. Доступность реализуется за счет использования во всех возрастных группах низких откры- 

тых шкафов, мобильных этажерок с игровым материалом, обеспечивая свободный доступ воспи- 

танников к играм, игрушкам, материалам, пособиям. 
5. Безопасность среды соответствует всем требованиям по обеспечению надежности и без- 

опасности ее использования в том числе, санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, 
правилам пожарной безопасности. 

Педагоги предусматривают в организации РППС гендерные интересы детей. В среде пред- 

ставлены игрушки для мальчиков: разнообразные виды машин и конструкторов, детали военной и 
полицейской формы, разнообразные технические игрушки. 

Игровой материал для девочек представлен разнообразной столовой посудой, кухонным ин- 

вентарем, наборами кукол («семья», «мальчики», «девочки», голыши), колясками и многое другое. 
Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (портреты великих людей, предметы старин- 

ного быта, изделия народного искусства, в том числе Нижегородской области и пр.). 
В группах представлены центры развития обучающихся: 

Возрастная 

группа 

Названия центров развития обучающихся 

1,6 - 2 года - Центр игр с песком и водой 

- Центр сенсорной деятельности 

- Центр двигательной активности 

- Центр игры 

- Центр музыкальной деятельности 

- Центр ряжения 

- Центр развития речи и приобщения к художественной литературе 

- Центр природы 

- Центр изобразительной деятельности 

2-3 года - Центр игр с песком и водой 

- Центр сенсорной деятельности 

- Центр двигательной активности 

 - Центр игры 

- Центр музыкально - театральной деятельности 

- Центр развития речи и приобщения к художественной литературе 

- Центр природы 

- Центр изобразительной деятельности 

3 – 4 года - Центр двигательной активности 

- Центр сюжетно-ролевых игр 

- Центр музыкально - театральной деятельности 

- Центр природы, познания и экспериментирования 

- Центр сенсорной деятельности 

- Центр изобразительной деятельности 

- Центр конструктивно-строительных игр 

- Центр развития речи и приобщения к художественной литературе 

- Центр безопасности 

4 – 5 лет - Центр двигательной активности 

- Центр сюжетно-ролевых игр 

- Центр природы 

- Центр познания и экспериментирования 

- Центр изобразительной деятельности 

- Центр конструктивно-строительных игр 

- Центр настольно-печатных игр 

- Центр музыкально - театральной деятельности 

- Центр развития речи и приобщения к художественной литературе 

- Центр безопасности 



 

5 – 6 лет - Центр сюжетно-ролевых игр 

- Центр музыкально - театральной деятельности 

- Центр развития речи и приобщения к художественной литературе 

- Центр настольно-печатных игр 

- Центр природы 

- Центр познания и экспериментирования 

- Центр творчества (включает выставки детского творчества) 
- Центр конструктивно-строительных игр 

- Центр безопасности 

- Спортивный центр 

6 – 7 лет - Центр сюжетно-ролевых игр 

- Центр музыкально - театральной деятельности 

- Центр развития речи и приобщения к художественной литературе 

- Центр настольно-печатных игр 

- Центр природы 

- Центр познания и экспериментирования 

- Центр творчества (включает выставки детского творчества) 
- Центр конструктивно-строительных игр 

- Центр безопасности 

- Спортивный центр 
 

РППС МБДОУ «Детский сад № 44»выступает как динамичное пространство, подвижное, лег- 

ко изменяемое и эмоционально-комфортное для ребенка. 
Компьютерно - техническое оснащение Учреждения используется: 
- в процессе образовательной работы с детьми; 
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 
- для предоставления информации об основной образовательной программе семье, всем заин- 

тересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой обществен- 

ности; 
- для обсуждения с родителями (законными представителями) вопросов, связанных с реали- 

зацией основной образовательной программы дошкольного образования. 
IV. Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация Программы 

Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована программа: 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 44» разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра- 

зовании в Российской Федерации», 
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос- 

сии) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществ- 

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова- 

тельным программам дошкольного образования», 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос- 

сии) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком раннего и дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, все- 

стороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивиду- 

альными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосы- 

лок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников. 
Программа ориентирована на детей с 1,6 года до 7 лет. Срок реализации программы - 6 лет. 

 



 

Возрастные категории детей: 
1,6-2 года - первая группа раннего возраста 
2-3 года - вторая группа раннего возраста; 
3-4 года - младшая группа; 
4-5 лет - средняя группа; 
5-6 лет - старшая группа; 
6-7 лет - подготовительная к школе группа. 

Обязательная часть Программы обеспечивается комплексной программой «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
методическим пособием методическим пособием «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под 
редакцией Н.Г. Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – ТЦ Сфера, 2007. 

 

Дошкольное образование воспитанников в ДОО осуществляется по пяти основным 
направлениям (образовательным областям): 

- социально-коммуникативное развитие, 
- познавательное развитие, 
- речевое развитие, 
- художественно-эстетическое развитие, 
- физическое развитие. 
В МБДОУ «Детский сад № 44» с детьми работают следующие специалисты: 
- музыкальный руководитель, 
- инструктор по физической культуре, 
- педагог-психолог. 

 

В ДОО созданы условия для пребывания комфортного пребывания детей и реализации 
Программы. 

В МБДОУ «Детский сад № 44» имеются следующие помещения: 
- 11 групповых помещений, с отдельно выделенными раздевальными комнатами; 
- музыкальный зал, 
- зал для физкультурных занятий, 
- кабинет педагога-психолога, 
- методический кабинет, 
- медицинский блок, 
- пищеблок, 
- прачечная. 
На территории ДОО расположены: 
- 11 оборудованных прогулочных участков, 
- спортивная площадка, 
- огород, цветники, метеостанция, площадка по правилам дорожного движения. 
Программой ДОО предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам 

воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 
Ведущая цель взаимодействия ДОО с семьями воспитанников: 
- создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с се- 

мьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 
социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием детей), 

- обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада 
(своего ребенка). 

Основные задачи взаимодействия ДОО с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в ДОО и семье, 
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников, 
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о воз- 



 

 

можностях ДОО и семьи в решении данных задач, 
- создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 
- участие в работе органов самоуправления (в соответствии с Уставом), 
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе и городе, 
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и по- 

требностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье, 
- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на Общих родительских собраниях, 
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, пси- 

хическое и социальное развитие ребенка, 
- участие родителей в организации культурно-массовых мероприятий, 
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах. 
Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через следующие формы: ро- 

дительские собрания, анкетирование, акции, практическая деятельность с детьми, выставки сов- 

местного творчества детей и родителей, Дни открытых дверей, мастер-классы, семинары, совмест- 

ная проектная деятельность, совместные праздники и развлечения, информирование через инфор- 

мационные стенды и буклеты, электронные фоторамки, официальный сайт МБДОУ «Детский сад 

№ 44» 
 



5. Рабочая программа воспитания 

 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее также – программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
Программа является компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 44» (далее также – МБДОУ «Детский сад №44», учреждение, детский сад, 
ДОУ). В программе раскрываются цели, содержание, организационные условия 

воспитательной работы в ДОУ. 
Содержание и методы воспитания в ДОУ представлены также в других компонентах и 

разделах основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 
сад №44». 

Рабочая программа воспитания содержит описание основных направлений и 

инструментов воспитательной деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень 

направлений и инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические 

работники. 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Целевые ориентиры воспитания 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий Федерации» 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Национальный воспитательный идеал предусматривает формирование 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 
В решении задач воспитания дошкольный возраст является, во многом, решающим. 
Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности. 
Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 
При этом именно на уровне дошкольного образования особенно важно осознавать 

специфику воспитания, отличие этого процесса от передачи знаний и формирования умений. 
Центральной категорией воспитания можно считать понятие «отношение». 

Воспитание – это, в первую очередь, формирование системы отношений личности: к самому 

себе, к окружающим людям, к природе, к знаниям, к искусству, к труду и своему делу, к 

здоровью, к своим и чужим вещам и т.д. 



 
 

Проявлениями, внешней (наблюдаемой) стороной отношений выступают стремление, 
желание, готовность, потребность, нацеленность на что-то, заинтересованность, чувство, 
установка, расположенность, эмоциональный отклик, привязанность (например, к родному 

краю), склонность, мнение, нравственная позиция, симпатия, неравнодушие, устойчивая 

привычка поступать определенным образом и др. 
Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, которые 

принимается личностью. Ценность присваивается индивидом, если становится мотивом его 

поведения, тем, ради чего он действует. 
Таким образом, воспитание есть одновременно и формирование ценностей, 

определяющих систему отношений и поведение личности. Воспитывать – значит приобщать 

ребенка к миру человеческих ценностей. 
Основными ценностями, определяющими содержание воспитания детей дошкольного 

возраста, являются: 
 

№ 

п/
п 

Ценности Направления воспитания 

1 Родины и природы Патриотическое направление 

воспитания 

2 Человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества 

Социальное направление воспитания 

3 Доброты, честности, справедливости, 
ответственности, заботы, верности, 
отзывчивости 

Нравственное воспитание 

4 Знания Познавательное направление 

воспитания 

5 Здоровья Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

6 Труда Трудовое направление воспитания 

7 Культуры и красоты Эстетического направление воспитания 

Воспитание – это также формирование характера личности. 
Такое понимание воспитания позволяет выделить целевые ориентиры дошкольного 

образования непосредственно в области воспитательной деятельности. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к 

ним, в первую очередь, можно отнести следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 
 

в раннем возрасте: на этапе завершения 

дошкольного образования: 

-ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 
-эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками  и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в 

-проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности – игре, 
общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 
-обладает      установкой       положительного 



 
 

 

достижении результата своих действий; 
-стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 
-стремится к общению со взрослыми; 
-проявляет интерес к сверстникам; 
-проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; 
-эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 
-способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 
-способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

 

 

1.2. Цель, задачи и планируемые результаты воспитания 

 

Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – личностное развитие 

ребенка и создание условий для его позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества. 
Исходя из указанной общей цели и опираясь на целые ориентиры воспитания, 

педагогический коллектив ДОУ совместно с родителями (законными 

представителями) воспитанников ставит следующую цель воспитания в учреждении. 
Цель: 
1. становление у ребенка нравственных начал, воспитание любви к семье, к Родине, 

природе, формирование уважения к человеку труда, воспитание любви к 

прекрасному, приобщение к здоровому образу жизни; 
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы и 

раскрываются в содержательном разделе настоящей программы. 
Планируемые результаты воспитания уточняют целевые ориентиры дошкольного 

образования в области воспитательной деятельности. 
1,5-2 года • ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать; 

• сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания; 
• сформирована способность подождать; 
• начинает понимать   значения   слов «хорошо»,   «плохо»,   «нельзя», 
«можно», «нужно» и действует в соответствие с их значением; 
• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 
• демонстрирует элементарный навык самообслуживания. 
• обращается к взрослому с просьбой о помощи. 
• эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 

2-3 года • сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо; 
• ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать; 
•ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, 
относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры. 
• эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 



 
 

 

 его действиям, принимает игровую задачу. 
• дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 
• охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 
• активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к 

оказанию помощи другим детям. 
• проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. 
• самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 
• эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 
• с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность. 
3-4 года • охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

• проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 
• приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад. 
• эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников. 
• дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий. 
• положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 
• эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации. 

4-5 лет • с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 
• в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 
• доброжелателен в общении с партнерами по игре. 
• 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»). 
• замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или 

близких, проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 
• проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 
технике. 
• откликается на красоту природы, родного города. 
• эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. 
5-6 лет • имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления. 
• положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает 

в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям. 
• употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, 
пожалуйста, извините и т.д.). 
• умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится 

выразить свое отношение к окружающему. 



 
 

 

 • умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 
договариваться, мириться, уступать и т.д., самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. 
• проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 
• проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи 

и знакам внимания. 
• бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых; 
стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью 

выполняет посильные трудовые поручения. 
• бережно относится к произведениям искусства. 

6-7 лет • умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих; умеет считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 
справедливо решать споры. 
• умеет справедливо оценивать результаты игры. 
• умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, 
привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. 
• ребѐнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать 

собеседника, без надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор 

взрослых; 
ребѐнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием 

помогает им. 
• ребѐнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям 

взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следует положительному примеру; умеет отстаивать свою 

точку зрения. 
• с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми. 
• стремится быть полезным окружающим, радуется результатам 

коллективного труда; охотно участвует в совместном труде со 

сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 
• добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Методологические основы организации воспитательной деятельности 

 

Воспитательный процесс в ДОУ основывается на использовании деятельностного 

подхода. Его смысл заключается в том, что любой вид социального опыта, в том числе 

нормы морали, представления о красоте, ценности здорового и безопасного образа жизни и 

т.п., усваиваются через деятельность ребенка, адекватную этому опыту. Так, невозможно 

стать добрым человеком, не совершая добрых поступков. Нельзя приобщиться к здоровому 

образу жизни, не выполняя конкретных действий по сохранению и укреплению здоровья. 
В отрыве от деятельности ценности, нормы, правила – даже те, о которых постоянно 

напоминается – войдут только в познавательную сферу ребенка и в дальнейшем не 

обязательно станут основой его поведения, отношения к окружающему миру и к самому 

себе, т.е. процесс воспитания в подлинном смысле не состоится. 
Только деятельность способна «упражнять» ребенка в нравственном, социально 

одобряемом поведении. 



 
 

Основными видами и формами деятельностного воспитания в ДОУ являются: 
 

1 Воспитание в игровой деятельности игры (сюжетно-ролевые, игры с правилами, 
дидактические игры, игры-драматизации, 
спортивные игры, игры-фантазирование и 

др.) нравственного содержания или с 

элементами нравственного содержания, 
игры, способствующие воспитанию 

патриотических чувств, игры на усвоение 

принятых в обществе образцов поведения в 

различных ситуациях, вежливого общения, 
игры на изучение норм этикета, на овладение 

навыками бережного отношения к природе и 

др. 
2 Воспитание, связанное с 

деятельностью в повседневных 

режимных моментах (умывание, 
одевание и т.п.) 

воспитание навыков здорового образ жизни, 
социальных навыков,  качеств 

организованности,  собранности, 
подтянутости, опрятности, а также трудовое 

и эстетическое воспитание 

3 Воспитание в коммуникативной 

деятельности 

использование любых ситуаций общения для 

нравственного, познавательного и иных 

направлений воспитания и развития детей, 
целенаправленная организация деятельности, 
требующей активного общения, 
взаимодействия между детьми, в том числе в 

рамках командных подвижных игр, 
групповой творческой работы, 
коллективного труда 

4 Воспитание в познавательно- 

исследовательской деятельности 

исследовательские проекты, познавательные 

квест-игры, безопасные физические и 

химические опыты, организация живого 

уголка, наблюдения за природой, собирание 

коллекций, гербариев, походы, экскурсии и 

др. 

5 Воспитание в изобразительной 

деятельности 

формирование через изобразительную 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
фотография и др.) ценностей Родины, 
природы, дружбы, общения, труда, знаний и 

др., проведение конкурсов и выставок 

детских рисунков,  аппликаций,  фотографий 

на соответствующие темы 

6 Воспитание в музыкальной 

деятельности 

создание музыкального кукольного 

спектакля, танцевально-двигательная 

импровизация на основе восприятия музыки, 
рисование во время звучания музыки, игры- 

впечатления, основанные на воссоздании 

ощущений, возникающих в результате 

восприятия музыки, художественно-речевая 

деятельность. 

7 Воспитание в деятельности, связанной 

с восприятием художественной 

обсуждение поступков героев сказок, 
рассказов, произведений фольклора, 



 
 

 

 литературы и фольклора театрализация сюжетов русских народных 

сказок и др. 

8 Воспитание в деятельности по 

конструированию из различного 

материала 

в процессе такой деятельности поощряется 

самостоятельность, творчество, инициатива, 
формируется умение работать коллективно, 
объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять, воспитание в 

процессе изготовления сувениров подарков 

для родителей, работников детского сада, 
изготовление кормушек для птиц 

9 Воспитание в деятельности по 

самообслуживанию и выполнению 

элементарного бытового труда 

использование форм организации труда, 
имитирующих «взрослые» трудовые 

отношения   –  «дежурство»,   «поручение», 
«участник бригады», «бригадир», «трудовое 

задание»,   «благодарность     за     трудовые 

успехи», «трудовое соревнование» и др. 

10 Воспитание в социально полезной 

деятельности 

участие вместе со взрослыми в волонтерских 

движениях, в социальных акциях и проектах 

11 Воспитание в деятельности, связанной 

в развитие физических качеств 

формирование коммуникативных навыков в 

подвижных командных играх, воспитание 

при занятиях физкультурой волевых качеств, 
уверенности в своих силах, настойчивости и 

др. 
 

Смысл воспитания педагогическим коллективом ДОУ видится в том, чтобы, опираясь 

на интерес ребенка, создать условия для его самореализации, самоопределения, т.е. создать 

ситуацию успеха. Создание ситуации успеха предусматривает: 
а) создание комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в 

обязательный перечень которых входят: 
мотивация благополучия через создание ситуаций успеха в целях самоутверждения 

ребенка и высвобождения скрытых, потенциальных возможностей; 
положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с другими детьми), 

подкрепляемая публичными поощрениями; 
недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности ребенка, 

индивидуальное обсуждение неудач и недочетов; 
уважение к идеям и мыслям ребенка; 
обеспечение терпеливой поддержки и внимания. 
б) индивидуализацию степени трудности заданий посредством предоставления детям 

возможности их выбора. 
 

2.2. Методы и содержание воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность в ДОУ основывается на использовании системы 

разнообразных методов воспитания: 
методы формирования сознания 

личности 

рассказ, разъяснение, объяснение, беседа, 
этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание 

и др. 
методы организации 

жизнедеятельности и поведения 

воспитанников 

поручение, упражнение,  создание 

воспитывающих  ситуаций, педагогические 

требования и др. 
методы стимулирования деятельности 

и поведения 

требование, соревнование, поощрение, 
соразмерное возрасту наказание, метод 



 
 

 

 естественных последствий и др. 
методы контроля педагогическое наблюдение, беседа, 

педагогический консилиум, опрос, анализ 

результатов деятельности воспитанников и др. 
методы, позволяющие ребенку 

выступать в активной позиции 

экспериментирование, проектная деятельность, 
ситуация общения, творческая мастерская, 
мини-музей,  использование ситуаций 

повседневной жизни, установление совместно с 

детьми правил жизни группы, поддержка 

спонтанной игры, эвристические рассуждения, 
поисковая деятельность, ситуации 

практического и морального выбора, 
экологические практикумы, игры-путешествия, 
коллекционирование и др. 

 

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не 

предполагают какой-либо специальной, концентрирующейся исключительно на 

воспитательном воздействии работы педагога. Они вплетаются во всю систему развития и 

социализации ребенка дошкольного возраста, «незримы» для детей, а часто – и для взрослого 

наблюдателя (родителей, администрации учреждения и т.д.). 
Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо 

специфического содержания воспитательной деятельности, поскольку такое содержание 

представлено, по сути, в любых организуемых в детском саду и дома видах активности 

ребенка. 
В целом, процессы воспитания и обучения в дошкольном возрасте можно разделить 

только условно. 
В содержании воспитания выделяются следующие направления: 
-нравственное; 
-патриотическое; 
-социальное; 
-познавательное; 
-физическое и оздоровительное; 
-трудовое; 
-эстетическое. 
Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, предусмотренным ФГОС дошкольного образования, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 
Выделение направлений в программе не означает, что в реальной практике 

содержание воспитания также разделено на направления, и тем более не предполагает 

проведение занятий по соответствующим темам. 
Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко осознать основные 

содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности как 

целостного процесса. 
  

2.2.1. Нравственное направление воспитание 

 

Основу нравственного направления воспитания составляют ценности честность, 
справедливость, правдивость, скромность, уважение к старшим, забота о малышах, 
щедрость, доброта, ответственность. 

 

 

 

 



 
 

Задачи нравственного воспитания: 

1) формирование начальных представлений о морали, нравственности; 
2) формирование осознанного отношения к нормам морали; 
3) воспитание способности к переживанию чувства стыда, недовольства собой. 
4) формирование практического опыта поступков, соответствующих моральным 

нормам; 
5) воспитание привычек нравственного, должного поведения. 
При решении данных задач необходимо, чтобы воспитатель: 
формировал у детей умение соответствующим образом оценивать поступки – как 

свои, так и окружающих; 
воспитывал у детей способность регулировать свое поведение не только путем 

подчинения внешним требованиям, но и в силу формирующихся у детей нравственных 

представлений и чувств. 

2.2.2. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке чувства любви, интереса к своей стране 

– России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом. Воспитание в 

этом направлении должно помочь ребенку ощутить принадлежность к своему народу, 
заложить основы для осознания в дальнейшем ответственности за свою страну. 

Благоприятным для начала систематического патриотического воспитания является 

средний дошкольный возраст, когда особенно активизируется интерес ребенка к 

социальному миру и общественным явлениям. 
Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 
организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 
формировании   правильного и   безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
 

2.2.3. Социальное направление воспитания 

 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество, культура поведения лежат в 

основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 
нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 



 
 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. 
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
2) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

3) воспитание культуры поведения, общения в различных ситуациях; 
4) развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма; 
При реализации данных задач воспитателю необходимо сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 
воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

планировать и реализовывать нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 
воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 
воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 
воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 
 

2.2.4. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, пытливости, интереса к явлениям окружающего мира; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (наблюдения, книги, 

интернет-источники, общение со взрослыми и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 



 
 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 
организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 
 

2.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления заключается в том, чтобы 

сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
1. обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 
2. закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
3.укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
4. формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 
5. организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
6.воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
-введение оздоровительных традиций в ДОУ. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 
-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
 

2.2.6. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 



 
 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Основная цель трудового воспитания 

дошкольника заключается в формировании эмоционально положительного4
 отношения детей 

к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 
2) Воспитание желания трудиться, участвовать в трудовой деятельности взрослых. 
3) Формирование навыков, необходимых для детской трудовой деятельности, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 
4) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 
-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 
-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 
-воспитать у детей к старшему дошкольному возрасту потребность быть всегда 

занятым; 
-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
 

2.2.7. Эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Целью эстетического воспитания является 

становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 
уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

продуктов их творческой деятельности в жизнь детского сада; 
организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
Задачи эстетического воспитания: 
1) воспитание эмоционального отношения к искусству / воспитание способности к 

эмоциональному восприятию искусства, любви к прекрасному; 
2) воспитание эстетического отношения к миру, эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его; 
3) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека. 
 



 
 

2.3. Особенности реализуемого в учреждении воспитательного процесса 

 

К особенностям организации воспитательного процесса в ДОУ относятся: 
1. региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного 

окружения: 
-социокультурное пространство городской среды; 
-моноэтнический состав населения (по национальности 97,39 % населения города — 

русские); 
-близость природного окружения (реки: Ока и Волга; лесопарковые зоны; парки 

культуры и отдыха, скверы и др.); 
-культурное и историческое наследие, традиции: 

* музеи; 
*театр и выставочные залы; 
*литературные традиции (побывал А.С. Пушкин, жил и вдохновенно работал замечательный 

детский писатель Максим Горький); 

 

 памятники истории и культуры: 
 народные художественные промыслы Нижегородского края (резьба по дереву, 

кузнечная работа, изготовление ювелирных украшений, окладов для книг, риз к образам, 
церковной утвари, золотное шитье, чеканное искусство); 

 народные костюмы; 
 народные праздники (День города, Масленница и т.д.); 
 народные игры; 

 

- наличие современных производственных объектов: 
2. крупные предприятия  

3. воспитательно - значимые проекты и программы, в которых участвует или 

планирует участвовать ДОУ: 
-национальный проект «Образование»; 
-Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 
- районный проект «Как воспитать счастливого ребенка» 

4. ключевые элементы уклада ДОУ: 
-воспитание детей в обстановке любви и доброжелательности; 
-обеспечение устойчиво положительного, комфортного эмоционального состояния 

детей; 
Значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

-инновационные формы работы по познавательному воспитанию дошкольников; 
-инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания; 
-современные игровые технологии воспитания (квесты и др.); 
-современные коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, 

психогимнастика, песочная терапия и др. 
-участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях, движениях, 

волонтерских проектах; 
-использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 
-дистанционное консультирование и просвещение родителей. 
5. существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 
отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике: 

-применение бережливых технологий; 
-общественный контроль условий осуществления образовательной деятельности; 
 

6.  особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами: 
-системность; 



 
 

-длительность; 
-договорной характер. 
7.  особенности ДОУ, связанные с наличием детей с особыми образовательными 

потребностями: 

-работа с детьми с задержкой психического развития, детьми с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью. 
Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии учреждения – детский 

сад должен предоставить ребенку возможность быть успешным, научить быть успешным, 
увидеть и оценить успех каждого. 

В учреждении, в ООП ДО МБДОУ «Детский сад №44», в части формируемой 

участниками образовательных отношений, реализуются парциальные программы, 

направленные на нравственно-патриотическое и духовное воспитание детей. 
Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С чистым сердцем»  
Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина.  

В основу содержания программы положены духовно-нравственные ценности, 
сложившиеся в процессе культурного развития России: человеколюбие, справедливость, 
честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим собой, своей семьѐй и Отечеством. Программа содержит 
опыт ознакомления дошкольников (5–7 лет) с биографиями выдающихся исторических 
личностей и героев современности, чья жизнь является достойным примером для 
подражания. Цель программы – духовно-нравственное воспитание дошкольников через 
приобщение к отечественным ценностям и к культурному наследию родного края. 
Содержание программы реализуется в ходе образовательной деятельности, режимных 
моментов, в самостоятельной деятельности детей через взаимодействие с родителями 
воспитанников. Виды деятельности, используемые при реализации программы, открывают 
широкие возможности использования развивающих ситуаций в процессе воспитания 
дошкольников. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 
Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании детей, 
основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Программа 

расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания 

наших предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные 

приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. В основе 

человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребѐнком 

совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности - 

интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих 

отношений, чувств, нравственно - патриотических позиций, то есть в конечном итоге 

определяет меру его общего развития. 

2.4. Организация взаимодействия с семьей в процессе воспитания детей 

 

В целях реализации социокультурного потенциала для развития ребенка, 
сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является одним 

из ключевых условий эффективности воспитания и строится на принципах ценностного 

единства и взаимодействия всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 
 

Направления деятельности по работе с семьями 

Знакомство с семьями, социальный 

мониторинг семьи 

анкетирование, интервьюирование, опросы, 
беседы, тренинги 



 
 

Информирование родителей о содержании 

рабочей программы воспитания, о 

партнерском характере взаимодействия 

при ее реализации 

лекции, семинары, практические занятия, 
родительские собрания, наглядная 

информация, рекомендации, раздел для 

родителей на сайте учреждения, создание 

группы в соц сетях 

Включение родителей (законных 

представителей) в совместную 

деятельность 

совместные праздники, открытые занятия, 
реализация творческих и исследовательских 

проектов; репетиции и экскурсии с детьми, 
 использование домашних наблюдений по 

развитию детской инициативы и творческих 

способностей, экскурсии по темам 

программы, тематические прогулки 

Совместная деятельность по 

образовательным областям 

ежемесячные совместные мероприятия 

(праздники, досуги, фестивали, конкурсы, 
выставки, соревнования), которые включают 

в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. 

Групповые формы взаимодействия 

Совет родителей решение вопросов воспитания и 

социализации детей. 
Консультации получение рекомендаций от педагогических 

работников и обмен собственным опытом 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Педагогические гостиные проведение  мастер-классов,  семинаров, 
круглых столов с приглашением 

специалистов. 
Родительские собрания (общее, групповое) обсуждение актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 
Взаимодействие в социальных сетях виртуальные консультации психологов и 

педагогов, родительские форумы на 

интернет-сайте ОО, посвященные 

обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания. 
Индивидуальные формы взаимодействия 

Деятельность специалистов по запросу 

родителей 

решение проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
Участие родителей в педагогических 

консилиумах 

решение вопросов, в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка. 
Участие родителей (законных 

представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и 

мероприятий воспитательной 

направленности 

пополнение педагогических знаний в 

процессе мероприятий воспитательной 

направленности 

Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) 
координация воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

 

 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает специфику ДОУ и 

включает: 
 оформление помещений; 
 оборудование; 
 игрушки, игры и игровые пособия. 
Оформление помещений 

 

Патриотическое, 
познавательное воспитание 

государственные символы Российской Федерации – 

Государственный флаг и Государственный герб, символы 

Нижнего Новгорода 

Эстетическое воспитание произведения живописи, графики, предметы декоративно- 

прикладного искусства 

Патриотическое, 
познавательное, 
эстетическое воспитание 

элементы оформления, отражающие историю и культуру 

России 

Патриотическое, 
познавательное, 
эстетическое воспитание 

элементы оформления, связанные с историей, культурой, 
традициями Нижегородской области и г. Нижнего 
Новгорода 

Трудовое и эстетическое 

воспитание 

элементы оформления, отражающие ценности труда в 

жизни человека и государства –портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий, а 

также результаты труда воспитанников, в том числе 

поделки, сделанные своими руками игрушки, макеты и пр. 
Социальное воспитание элементы оформления, демонстрирующие ценность 

человека, семьи, дружбы, общения 

Физическое и 

оздоровительное воспитание 

наглядные пособия, рисунки и др., посвященные 

здоровому образу жизни, демонстрирующие правила 

гигиены, значение закаливания, физических упражнений 

 

Оборудование 
 

 

Технические средства обучения 

-сенсорные развивающие панели - 3 шт., 
- световые столы с песком – 4 шт., 
- интерактивный комплекс «Играй и 

развивайся» - 1 шт.; 
-интерактивные доски – 3 шт. 
-проекторы – 11 шт. 

- ноутбуки - 12 шт.; 
-сенсорный интерактивный стол – 1 шт. 
- «Мультстудия «Я творю мир» 

Оборудование для организации игровой 

деятельности 

детская игровая мебель, атрибуты  для 

сюжетно-ролевых,  театральных игр, 
дидактические игры 



 
 

Оборудование для организации детской 

трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной 

труд). 

Фартуки хлопчатобумажные, клеенчатые, 
щетка-сметка, совок, тазы, ведра. 
Деревянная лопата для расчистки участка от 

снега, грабли, метелка для очистки участка 

от сухих листьев и другого сора, ведра, 
лейки, совки. 
Бытовой материал: разнообразные коробки, 

 поролон, пенопласт, кусочки ткани, 
Природный материал: шишки еловые, 
сосновые; лесные орехи, желуди, каштаны; 
кора, перья, мох, береста, ракушки. 

Игрушки, игры и игровые пособия 

 

Игрушки-персонажи куклы, мягкие игрушки, фигурки людей и 

животных, сказочные и фантастические 

персонажи 

Предметы оперирования игрушки-модели реальных предметов: 
транспорт, бытовая утварь, игровые наборы 

Маркеры пространства материалы, игрушки и наборы, 
оформляющие игровое пространство, – 

кухни, домики, игровые ковры и т.п. 
Материалы для драматизации костюмы, маски, куклы на руку и 

пальчиковые куклы, марионетки и др. 
Материалы для игр с правилами настольные игры, игрушки и материалы для 

настольных и подвижных игр 

Полифункциональные материалы модули для строительства, ткани и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых 

строится программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 
Среда обеспечивает ребенку: 
- возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, 

людей разных поколений, радость общения с семьей. 
- возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. 
- возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 
- возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта. 
- возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть 

гармоничной и эстетически привлекательной. 
Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 
Оснащение развивающей предметно-пространственной среды изменяется и 

дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №44» на текущий учебный год. 
 

3.2. Социокультурная среда 

 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для социокультурного развития - перед 

детьми открывается мир духовных ценностей, нравственных принципов, взаимоотношений с 

окружающими. В процессе социокультурного развития у детей происходит формирование 

системы ценностей, приобретается социальный опыт, знания, умения и навыки, формируется 



 
 

взаимодействие с окружающими, усваиваются соответствующие нормы и правила. 
Программа воспитания МБДОУ «Детский сад №44» обеспечивает формирование 
социокультурного воспитательного пространства, отражающего готовность всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

использовать наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

МБДОУ «Детский сад №44» с социальными институтами города Нижнего Новгорода: 

-Дворец культуры и отдыха ГАЗ; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская 
школа искусств им. Хачатуряна»; 
- Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр Диво». 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родителей (законных 

представителей) как субъекта образовательных отношений в программе. 
Активное вовлечение родителей в педагогический процесс осуществляется через проведение 

совместных спортивных мероприятий, праздников, «Дней открытых дверей» и т.д. 
 

3.3. Нормативное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

 

В связи с внедрением рабочей программы воспитания внесены изменения в 

следующие внутренние документы учреждения или изданы новые внутренние документы: 
-основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 
№44»; 

-программа развития МБДОУ «Детский сад №44»; 

-должностная инструкция заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе 

-должностная инструкция старшего воспитателя; 
-должностная инструкция воспитателя; 
должностная инструкция музыкального руководителя; 
должностная инструкция инструктора по физической культуре;  

 

3.4. Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается кадрами воспитателей, других педагогических 

работников. Все педагогические работники проходят повышение квалификации, 
включающее вопросы воспитательной деятельности, не реже 1 раза в 3 года. 

Аттестация педагогических работников предусматривает оценку воспитательной 

деятельности. 
Вопросы совершенствования воспитательной компетенции педагогических 

работников решаются в рамках городских методических центров, городских методических 

объединений воспитателей и специалистов, педагогических советов ДОУ. 
 

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия («включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 
социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является одной из ценностных основ деятельности ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 



 
 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 
На уровне воспитывающих сред: ППРС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 
Основными условиями осуществления воспитательной деятельности в условиях 

инклюзивного образования выступают: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 
1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

3.6.Основные направления самоанализа воспитательной работы 



 
 

 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям: 
 

Оценка результатов воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие 

показатели: 
-доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, 

выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 
-численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам; 
-отсутствие случаев детского травматизма, иных повреждений здоровья, 

обусловленных воздействием внешних факторов; 
-доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации (или – воспитателей, или – 

работников, выполняющих воспитательные функции) (в % от общего числа опрошенных 

родителей (законных представителей); 
-численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся; 
-численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: регионального 

уровня, федерального уровня, международного уровня. 
Результаты воспитания отражаются в «Карте индивидуального развития», форма 

которой, определена локальным нормативным актом «Положение о системе оценки 

индивидуального развития воспитанников МБДОУ «Детский сад №44». 

 

Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие 

показатели: 
 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями: 
 высокий уровень и разнообразие творческих, исследовательских, проектных и 

других работ воспитанников; 
 осуществление деятельности по: 
а) регулярной оценке индивидуального развития детей; 
б) использованию результатов оценки для индивидуализации образовательной 

деятельности; 

 реализация специальных форм и методов воспитательной деятельности в 

период адаптации детей младенческого и раннего возраста к детскому саду; 
 Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей: 

 реализация мероприятий по снижению заболеваемости обучающихся; 
 внедрение передового опыта по оздоровлению обучающихся; 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в осуществление воспитательной 

деятельности в детском саду: 

 проведение мероприятий по психолого-педагогическому просвещению и 

консультированию родителей (родительских собраний, индивидуальных и групповых 

консультаций, в том числе в дистанционной форме, оформлению стендов, уголков для 

родителей, выставок книг по семейному воспитанию и других мероприятий); 
 обеспечение участия родителей в осуществлении воспитательной деятельности 

в учреждении (в проведении занятий по дополнительным общеразвивающим программам, в 

проведении утренников, праздников, экскурсий, походов и т.п.); 
 проведение работы в социальных сетях (своевременное обновление контента 

группы, ответы на вопросы и т.п.); 



 
 

 обеспечение участия родителей в коллегиальных органах управления 

учреждением и иных органах, созданных по инициативе родителей; 
 Совершенствование предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды: 
 обновление оформления помещений групп; 
 обновление фонда средств воспитательной деятельности; 
 обновление информационных стендов, стендовых презентаций вне помещений 

 групп; 
 обновление оформления прогулочных участков, цветников и т.д.; 
 

 Совершенствование кадровых условий осуществления воспитательной 

деятельности: 

 численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам 

осуществления воспитательной деятельности; 
 реализация воспитателями, другими педагогическими работниками планов 

самообразования в части повышения воспитательной компетентности; 
 Совершенствование материально-технических условий осуществления 

воспитательной деятельности: 
- обновление материально-технический условий для музыкального творчества; 
- обновление материально-технических условий для художественного творчества; 

 Совершенствование методических условий осуществления воспитательной 

деятельности: 
 Совершенствование кадровых условий осуществления воспитательной 

деятельности: 

 численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам 

осуществления воспитательной деятельности; 
 реализация воспитателями, другими педагогическими работниками планов 

самообразования в части повышения воспитательной компетентности; 
 Совершенствование материально-технических условий осуществления 

воспитательной деятельности: 
- обновление материально-технический условий для музыкального творчества; 
- обновление материально-технических условий для художественного творчества; 

 Совершенствование методических условий осуществления воспитательной 

деятельности: 
 осуществление наставничества над педагогическими работниками с опытом 

работы по специальности менее 2-х лет; 
 ежегодное обновление рабочей программы воспитания с учетом оценки 

условий и результатов воспитательной деятельности; 
В течение всего года каждый воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе: 
- наблюдения за ребенком в разных видах деятельности, в т.ч. в процессе организации 

«итоговых» мероприятий. 
В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
 

3.6. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

 

1. Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества 

воспитательной деятельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и 

местном уровнях. 
2. Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур 

оценки качества воспитательной деятельности: 



 
 

-повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной 

деятельности; 

-создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления 

воспитательной деятельности; 
3. Совершенствование системы управления процессом воспитания: 
-внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделений 

по развитию дополнительного образования, по воспитательной работе); 
-обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных 

работников учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных 

стандартов; 
-совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение 

перечня и оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 
-разработка или совершенствование локальных нормативных актов, 

регламентирующих воспитательную деятельность учреждения; 
-совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 
-повышение качества годового планирования воспитательной деятельности 

учреждения; 
-совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за 

условиями осуществления воспитательной деятельности представителей родительской 

общественности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 44» составлен в развитие 
рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 44» с целью определения 
последовательности осуществления программы воспитательно-образовательной работы. 

Выставки творческих работ 

 

Возраст 

воспитанников 

 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

 

- «Дети за мир на планете» 2-7 лет Сентябрь Воспитатели 

групп - Вместе ярче 2-7 лет Октябрь 

 - День матери 2-7 лет Ноябрь 

 - Елочные игрушки 2-7 лет Декабрь 

 - Зимний вернисаж 2-7 лет Январь 

-  «Подвиг твой бессмертен» 2-7 лет Февраль 

- Вернисаж детских работ по 
ПДД 

2-7 лет Март 

- Космические приключения 2-7 лет Апрель 

- День победы 2-7 лет Май 

- Индивидуальные выставки 
детского творчества 

2-7 лет В течении всего 

 года 

- «Дети России – за мир!» 2-7 лет Июнь 

Развлечения 

Наименование мероприятия Примерные сроки 

проведения 

Возраст 

детей 

«День народного единства» ноябрь 5-7 лет 

«День матери»  ноябрь 5-7 лет 

«Широкая Масленица»  март 5-7 лет 

 «День птиц»  апрель 4-7 лет 

«День космонавтики» апрель 4-7 лет 

Организация праздников 

Возрастная 

группа 

Наименование мероприятий Примерные сроки 

проведения 

1.5 -3 года Праздники, проводимые в течение учебного года: 
- Осенний праздник октябрь 

- Новогодний праздник декабрь 

- Весенний праздник апрель 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 
- Праздник, посвященный 
Международному дню защиты детей 

июнь 

3-4 года Праздники, проводимые в течение учебного года: 
- Осенний праздник октябрь 

- Новогодний праздник декабрь 

- Праздник, посвященный 
Международному женскому дню 

март 

- Весенний праздник апрель 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 
- Праздник, посвященный 
Международному дню защиты детей 

июнь 

4-5 лет Праздники, проводимые в течение учебного года: 
- Осенний праздник октябрь 



 
 

- Новогодний праздник декабрь 

- Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества 

февраль 

- Праздник, посвященный 
Международному женскому дню 

март 

- Весенний праздник апрель 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 
- Праздник, посвященный 
Международному дню защиты детей 

июнь 

5-6 лет Праздники, проводимые в течение учебного года: 
- День знаний сентябрь 

- Осенний праздник октябрь 

- Новогодний праздник декабрь 

- Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества 

февраль 

- Праздник, посвященный 
Международному женскому дню 

март 

- Весенний праздник апрель 

- Праздник, посвященный Дню Победы май 

Праздники, проводимые в летние каникулы: 
- Праздник, посвященный 
Международному дню защиты детей 

июнь 

- Праздник, посвященный Дню России июнь 

- Летний спортивный праздник июль 

6-7 лет Праздники, проводимые в течение учебного года: 
 - День знаний сентябрь 

 - Осенний праздник октябрь 

 - Новогодний праздник декабрь 

 - Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества 

февраль 

 - Праздник, посвященный 
Международному женскому дню 

март 

 - Весенний праздник апрель 

 - Праздник, посвященный Дню Победы май 

 - Праздник, посвященный выпуску 
детей в школу 

май 

 Праздники, проводимые в летние каникулы: 
 - Праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей 

июнь 

 - Праздник, посвященный Дню России июнь 

 - Летний спортивный праздник июль 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Наименование 
мероприятия 

Возраст детей Дата проведения  Ответственный  

Акция «Покормите птиц 
зимой»  

 

2-7 ноябрь-март Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Акция «Кормушка для 
птиц» 

2-7 ноябрь, апрель Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Акция по благоустройству 
и озеленению территории 
ДОО 

2-7 май-июнь 



 
 

Целевые прогулки 2-7 в течении года 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Наименование 
мероприятия 

Возраст детей Дата проведения  Ответственный  

«Подарок ветерану» 
(подарки в дар ветеранам, 
сделанные руками детей и 
родителей) 

3-7 апрель-май Ст.воспитатель, 
воспитатели 

Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

3-7 май 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Наименование 
мероприятия 

Возраст детей Дата проведения  Ответственный  

ЧДОУ «Центр «Диво» 2-7 По  
согласованию 

Ст.воспитатель, 
воспитатели Неделя безопасности с 

участием ГИБДД 

5-7 

Совместные мероприятия с 
МБОУ «Школа № 59

  

5-7 

Работа с родителями (законными представителями) 

Наименование 
мероприятия 

Возраст детей Дата проведения  Ответственный  

Родительские собрания 1,5-7 В течении года Ст.воспитатель, 
воспитатели Тематические 

консультации 

Тематические беседы  
Мастер-классы 
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