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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка.       
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 36» комбинированного вида (МБДОУ 

«Детский сад № 36») обеспечивает разностороннее развитие и образование воспитанников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  
o социально - коммуникативное развитие;  
o познавательное развитие;  
o речевое развитие; 
o художественно – эстетическое развитие; 
o физическое развитие.  
Программа спроектирована с учетом Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО), и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования. 
Программа Учреждения разработана  в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 
- Конституцией РФ; 
-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 

№26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 
- «Положением о туберкулезных санаторных детских садах для детей с ранними 

проявлениями туберкулезной инфекции, с малыми и затихающими формами туберкулеза» 

(утверждено приказом Министерства здравоохранения СССР от 21.09.1961 г. № 04-14/27); 
- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад № 36» комбинированного вида (зарегистрирован 28.12.2014 года № 5592). 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 03 июня 2015 года № 378. 

Обязательная часть Образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения составлена с учетом Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд., испр. и доп.- М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

методического пособия: «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» под редакцией Н.Г. 

Комратовой, Л.Ф. Грибовой, Москва, 2007 г. 
Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской 

Федерации. 
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Общие сведения о ДОУ. 
Полное  наименование  учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 36» комбинированного вида. 
Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад № 36». 
Тип - дошкольное образовательное учреждение.  
Вид - детский сад комбинированного вида. 
Место нахождения учреждения: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная,  

дом7-А. 
Почтовый адрес: 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Индустриальная,  дом 7-А. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
Задачи:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  
5) 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;  
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  
7) обеспечение вариативности и разнообразия организационных форм содержания Программы 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

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

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  
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1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы. 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  
Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 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 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
В основе Программы лежат следующие принципы: 

1) принцип культуросообразности; 
2) принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка;  
3) принцип научной обоснованности и практической применимости;  
4) решение поставленных целей и задач на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале; 
5) обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 
6) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  
7) комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 
8) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников в течении всего 

образовательного процесса; 
9) предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 
10) допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 
11) строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.1.3. Значимые характеристики образовательного учреждения. 
Особенности осуществления образовательного процесса  
МБДОУ «Детский сад № 36» располагается в двух зданиях с группами 

общеразвивающей и оздоровительной направленности.  Фактически функционирует десять 

групп, которые посещают воспитанники в возрасте от 2  до 7 лет.  
В Учреждении  комплектование детей осуществляется по возрастному принципу, 

функционируют группы общеразвивающей и оздоровительной (для детей с туберкулезной 

интоксикацией, часто болеющих и других категорий детей, нуждающихся в длительном 

лечении и проведении для них необходимого комплекса специальных лечебно-
оздоровительных мероприятий) направленности  для воспитанников раннего и дошкольного 

возраста. Порядок комплектования групп Учреждения определяется Учредителем в лице 

департамента образования города Дзержинска.  
Комплектование групп оздоровительной направленности осуществляется в течение 

года на основании заключения специалистов ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный 

диспансер», а также других учреждений и коммерческих организаций, имеющих лицензию и 

занимающихся соответствующей деятельностью, с согласия родителей (законных 

представителей).  
Количество воспитанников в группах общеразвивающей направленности при 

комплектовании регулируется СанПиН 2.4.3049-13 от 15.05.2013 года.  
Количество воспитанников в группах оздоровительной направленности при 

комплектовании регулируется «Положением о туберкулезных санаторных детских садах для 

детей с ранними проявлениями туберкулезной инфекции, с малыми и затихающими формами 

туберкулеза», утвержденного приказом Министерства здравоохранения СССР от 21.09.1961 г. 

№ 04-14/27; 
Возрастные особенности детей 
Возрастные особенности детей от двух до трех лет – стр.33-34 «Основной  

образовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  

редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018 г. 

Возрастные особенности детей от трех до четырех лет – стр. 34-36 «Основной  

образовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  

редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018 г. 

Возрастные особенности детей от четырех до пяти лет – стр.36-38 «Основной 

образовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  

редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С. ,Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018 г. 

Возрастные особенности детей от пяти до шести лет – стр.38-40, «Основной  

образовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  

редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018 г. 

Возрастные особенности детей от шести до семи лет –  стр.41-42 «Основной  

образовательной  программы дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  

редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018 г. 

Краткая характеристика особенностей развития детей с туберкулезной 

интоксикацией. 
Группы оздоровительной направленности относятся к специальной медицинской 

группе – это дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного или временного 

характера, что обуславливает ограничение физических нагрузок.  
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В дошкольном возрасте происходит формирование иммунной системы, поэтому дети в 

первую очередь подвержены заражению. Чаще всего у детей развивается процесс туберкулеза 

в легочных тканях и внутри грудных лимфатических узлов, при этом у ребенка появляется 

вялость и повышенная утомляемость. 
На протяжении дошкольного периода ослабленные дети отстают от здоровых 

сверстников не только по абсолютным показателям суточных объемов основных движений, но 

и по годовым приростам среднесуточной двигательной активности. 
Е.А. Аркин сделал также ряд обобщающих заключений относительно заболеваемости 

туберкулезом в дошкольном возрасте: 
1) Значительное количество детей-дошкольников  являются носителями туберкулезной 

инфекции. 
2) Туберкулезный процесс в этом возрасте носит сравнительно доброкачественный характер, 

так как он чаще всего локализуется в органах, не имеющих решающего значения для жизни 

(лимфатические, бронхиальные железы, кожа, кости, суставы, слизистые оболочки). 
3) У детей-дошкольников туберкулезная интоксикация в большинстве случаев протекает в 

мягкой форме и лишь небольшой процент дает тяжелые прогрессирующие местные 

поражения. 
4) Туберкулез легких с явлениями острого прогрессирующего процесса в этом возрасте – 
редкое явление. 
5) Многие болезненные формы, специфичные для данного возраста и известные под 

названием золотухи, а также различные виды малокровия и часто повторяющиеся бронхиты 

при тщательном исследовании обнаруживают туберкулезное происхождение. 
Спецификой обладает и психическое состояние (в широком смысле слова)  

ослабленного туберкулезной интоксикацией ребенка. Наблюдения показывают, что детям 

данной категории свойственны капризность, подавленность, заторможенность и др. При этом 

многие эффекты туберкулезной интоксикации имеют психосоматическую природу. Это важно 

учитывать, поскольку исследователями традиционно отмечается значение взаимосвязи 

психического и соматического в выздоровлении человека (ребенка) (И.М.Сеченов, 

Н.И.Пирогов, Е.А.Аркин, И.В.Давидовский, М.В.Виноградов и др.). 
У детей с туберкулезной интоксикацией наблюдается снижение уровня 

работоспособности, быстрая утомляемость, колебания настроения, неуравновешенность. Все 

это проявляется в особенностях поведения детей: либо расторможенность, либо 

заторможенность. 
Наблюдаются различные по степени выраженности особенности протекания 

психических процессов: снижение концентрации внимания, его быстрая отвлекаемость, 

некоторые проблемы с запоминанием материала, с сосредоточением. 
Физическое и психическое состояние детей с туберкулезной интоксикацией отличается 

от их сверстников. У детей отмечаются: отставание в длине тела и особенно в массе, 

отсутствие аппетита, длинная, узкая плоская грудь, увеличение и уплотнение лимфатических 

узлов, нервная возбудимость чувствительность, быстрая утомляемость, головные боли, 

плохой аппетит, небольшое повышение температуры (до 37-37,4 градусов), положительные 

туберкулезные реакции: уменьшенное количество гемоглобина и красных кровяных шариков. 

Также для тубинфицированных детей характерно проявление дизонтогенеза и ретардации как 

в природном (биологическом), так и психофизическом развитии, что вызывает сдвиги 

сенситивных периодов возрастного развития, приводит к дефициту естественных 

потребностей ребенка в движении, игре, эмоциях, общении.  
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Детям свойственны нарушения полноценного протекания психических процессов, 

нарушение познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, что обусловлено 

негативным влиянием применяемых детьми фармакологических препаратов, общей 

ослабленностью детей. Физические упражнения способствуют повышению функции 

ретикуло-эндотелиальной системы, а также оказывают десенсибилизирующее влияние на 

организм, усиливают процессы дезинтоксикации организма. Развивают правильный механизм 

внешнего дыхания, осуществляют борьбу с нарушениями дыхательного акта, увеличивают 

жизненную емкость легких, способствуют утилизации кислорода, повышению 

ассимиляторной функции тканей, улучшение окислительно-восстановительных процессов.  
Реализация Программы обеспечивается: 

 руководящими работниками (1 человек: заведующий); 
 педагогическими работниками (23 человека: 19 воспитателей, 1 старший 

воспитатель, 1 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической 
культуре, 1 педагог-психолог); 

 учебно-вспомогательным (10 помощников воспитателя) и административно-
хозяйственным персоналом. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует квалификационным 
характеристикам по занимаемой должности, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010 г. № 761н и приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 
Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) воспитанников как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  
Взаимодействие МБДОУ «Детский сад № 36» с социальными партнерами 
 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Педагоги, 

реализующие 

социальное 

взаимодействие 
Образование НИРО Курсы  повышения квалификации, 

участие в инновационной 

деятельности. 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Департамент 

образования 
Проведение  совещаний, 

конференций, семинаров, 

методических мероприятий для 

методистов и воспитателей МБДОУ, 

оказание консультационной 

методической помощи. 

Педагоги всех 

возрастных групп 

НОУРО 

«Православная 

гимназия г. 

Дзержинска». 

Проведение дополнительной 

образовательной деятельности. 
Педагоги 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 
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Дзержинский 

педагогический 

колледж 

Проведение семинаров, 

методических мероприятий для 

методистов и воспитателей МБДОУ, 

оказание консультационной 

методической помощи 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Дошкольные 

учреждения города, 

района и округа 

Проведение методических  
объединений, консультации, 

методические встречи, показательная 

ООД, круглые столы, конференции, 

семинары, проведение консультаций, 

уроки мастерства, обмен опытом 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Медицина Городская детская 

больницей № 10,  
-проведение медицинского 

обследования; 
-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Туберкулезный 

диспансер 
-проведение медицинского 

обследования; 
 

Педагоги всех 

возрастных групп 

Физкультура 

и спорт 
ДЮСШ 

Город спорта 
Участие в спортивных мероприятиях  Педагоги 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 
ФОК «Ока» Участие в спортивных мероприятиях  Педагоги 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 
Культура МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. Н.К. 

Крупской» 
МБУ «Центральная 

городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина» 

Коллективные посещения, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей 

Педагоги 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

МБОУ ДОД «Центр 

художественных 

ремесел» 

Совместные выставки детского 

художественного творчества 
Педагоги средних, 

старших, 
подготовительных 

к школе групп 
МОУДОД «ЦДМШ 

им. А.Н. Скрябина» 
Проведение совместных 

мероприятий. 
Педагоги всех 

возрастных групп 
МБУК 

«Дзержинский театр 

драмы» 

Показ театрализованных постановок 

на базе ДОУ, проведение совместных 

мероприятий 

Педагоги всех 

возрастных групп 
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Режим работы ДОУ: 12-часовой, с 6.00 до 18.00 (для групп общеразвивающей 

направленности); с 6.00 до 20.00 (для групп оздоровительной направленности),  пятидневная 

рабочая неделя; выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни; 
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 

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

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

Экология МБОУ ДОД 

«Эколого – 
биологический 

центр»; 
 

Реализация программы «Разговор о 

правильном питании», организация 

выставок, экологических акций, 

участие в конкурсах. 

Педагоги 

подготовительных 

к школе групп 

Безопасность ГИББД проведение бесед с детьми по 

правилам  
 дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

Педагоги всех 

возрастных групп 
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ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

деятельности. 
1.2.1.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 
 

Возраст Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
2-3 года Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения 
• Отрицательно относится к грубости, жадности; 
• Играет, не ссорясь, помогая друг другу, радуется успехам, красивым игрушкам; 
• Имеет представление о том, что  хорошо и что плохо; 
• Проявляет заботу о товарище, умеет пожалеть, посочувствовать; 
• Доброжелательно относится к сверстникам; 
• Проявляет самостоятельность (пытается собрать пирамидку, сделать куличик, 

самостоятельно есть ложкой пр.); 
• Умеет спокойно вести себя в помещении и на улице, не перебивает взрослых; 
• Проявляет элементарные правила вежливости. 
Развитие игровой деятельности 
• Проявляет интерес к игровым действиям сверстников, может играть рядом, не 

мешать другим детям; 
• Выполняет несколько действий с одним предметом и переносит 
знакомые действия с одного предмета на другой; 
• С помощью взрослого выполняет несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой; 
• Умеет самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использует 

предметы-заместители; 
• Понимает роль в игре; 
• Сформированы начальные навыки ролевого поведения, связывают сюжетные 

действия с ролью. 
Ребенок в семье и сообществе 
• Называет имена членов своей семьи; 
• Понимает связь детского сада и семьи; 
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• Умеет ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
• Самостоятельно пьет из чашки, правильно держит ложку; 
• С небольшой помощью взрослого одевается и раздевается, складывает 
одежду в определенной последовательности; 
• Совместно с взрослым и под его контролем выполняет простейшие 
трудовые действия: расставить хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
разложить ложки и т.д.; 
• Убирает игрушки после игры; 
• Наблюдает за трудовыми процессами взрослых. 
Формирование основ безопасности 
• Знаком с элементарными правилами поведения в природе (не подходить к 
незнакомым животным, не гладить, не дразнить, не рвать и не брать в рот 
растения); 
• Имеет представления о машинах, улице, дороге. Некоторых видах 
транспортных средств; 
•Владеет элементарными правилами безопасного обращения с предметами 
(можно-нельзя); 
• Имеет представления о правилах безопасного поведения в играх с песком (воду 

не пить, песком не бросаться и т.д.). 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

2-3 года Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
• По показу воспитателя обследует объекты окружающей жизни; 
• Включается в совместные практические познавательные действия 

экспериментального характера; 
• Может обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 
• Умеет обследовать предмет движениями рук. 
Формирование элементарных математических представлений  
• Умеет формировать группы однородных предметов; 
• Обозначает в речи контрастные по размеру предметы; 
• Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и прочие); 
• Умеет двигаться за взрослым в заданном направлении.  
Ознакомление с предметным окружением  
• Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства; 
• С помощь взрослого называет цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны, сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству, 

группирует их по способу использования;  
• Устанавливает сходства и различия между предметами, имеющие одинаковые 

названия;  
• Появляются в словаре обобщающие понятия. 
Ознакомления с миром природы 
• Интересуется природой, природными явлениями; 
• Умеет устанавливать простейшие связи между объектами и явлениями 

природного мира, проявляет бережное отношение к окружающему миру 

природы; 
• Знаком с животными и растениями ближайшего окружения; 
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• Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 
• Узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 
• Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 
Ознакомление с социальным миром 
• Сформированы элементарные представления о себе, об изменении своего 

статуса в связи с началом посещения детского сада, называет свое имя; 
-проявляет интерес к труду близких взрослых. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
 Развитие речи  

• Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения; 
• Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру, имитирует действия людей и движения животных; 
• Использует в речи существительные, глаголы, прилагательные, наречие; 
• Отчетливо произносит гласные и согласные звуки, кроме свистящих, шипящих 

и сонорных; 
• Согласовывает существительные и местоимения с глаголами, употребляет 

разные времена глаголов, изменяет их по лицам, использует в речи предлоги; 
• Использует в речи некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и несложные 

фразы, состоящие из 2-4 слов; 
• Отвечает на простейшие вопросы 
• Во время игр-инсценировок повторяет несложные фразы, умеет слушать 

рассказ без наглядного сопровождения  
Приобщение к художественной литературе 
• Умеет слушать народные песенки, сказки, авторские произведения без 

наглядного сопровождения; 
• Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений; 
• Пытается при помощи взрослого прочесть текст целиком; 
• Рассматривает рисунки в книгах, называет на картинках знакомые предметы. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 
 Приобщение к искусству 

• Отзывается на музыку и пение, произведения изобразительного искусства, 

литературу; 
• Рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы, отвечает на 

вопросы по содержанию картинок; 
-знаком с народными игрушками: дымковской, матрешкой, и др. 
Изобразительная деятельность 
Рисование 
• Интересуется действиями с карандашами, фломастерами, кистями, краской, 

глиной;  
• Выделяет формы предметов, обводя их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой; 
• Дополняет нарисованное изображение характерными деталями; 
• Различает цвета карандашей, фломастеров, правильно называет их, рисует 

разные линии, пересекает их, уподобляя предметам; 
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• Правильно сидит за столом во время рисования, умеет держать кисть и 

карандаши;  
• Бережно относится к материалам, правильно их использует; 
• Правильно держит карандаш и кисть. 
Лепка 
• Проявляет интерес к лепке; 
• Умеет отламывать маленькие кусочки от большого, лепить палочки и колбаски, 

соединяет две вылепленные части в одну;  
• Умеет раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями, 

делать углубление в середине сплющенного комочка; 
• Умеет соединять две вылепленные формы в один предмет; 
• Кладет вылепленные предметы на дощечку, аккуратно пользуется материалами. 
Конструктивно-модельная деятельность 
• Знаком с такими деталями настольного и напольного строительного материала, 

как кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр, с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости; 
• Умеет сооружать элементарные постройки по образцу, строит самостоятельно;  
• Пользуется дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек; 
• По окончании игры убирает материал на место; 
• Знаком с простейшими пластмассовыми конструкторами; 
• Совместно со взрослым конструирует башенки, домики, машины; 
• В летнее время использует природный материал. 
Музыкальная деятельность 
• Слушает музыку, подпевает, выполняет простейшие танцевальные движения; 
• Различает звуки по высоте;  
• Способен воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым; 
-умеет начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием, 

передает образы. 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
• Проявляет интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем; 
• Отзывается на игры-действия со звуком; 
• Проявляет активность в игре с персонажами-игрушками. 

 Образовательная область «Физическое  развитие» 
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Ориентируется в частях собственного тела; 
• Имеет сформированные представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека; 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 
• Моет руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем; 
• С помощью взрослого умеет приводить себя в порядок, пользуясь 

индивидуальными предметами. 
Физическая культура 
• Проявляет интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
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упражнениях; 
• Умеет бегать, не наталкиваясь на других, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, меняет направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; 
• Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом; 
• Прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами; 
• Имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 
• Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями; 
• Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей. 

  
Планируемые результаты освоения Программы 

Дошкольный возраст 
3-4 года Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 
общения 
• Имеются элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, умеет 

оценивать хорошие и плохие поступки; 
• Делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, проявляет заботливое 

отношение к окружающим; 
• Доброжелательно относится к сверстникам, делится с товарищами, помогает им, 

вместе пользуется игрушками, книжками; 
• Умеет обращаться к знакомому взрослому или сверстнику с вопросом, просьбой, 

предложением; 
• Самостоятельно находит себе интересное занятие; 
• Умеет вести себя в детском саду, дома, на улице, общается спокойно, без крика; 
• Умеет вежливо общаться. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры):  
• Играет в сюжетно-ролевые игры на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений, объединяет отдельные действия в единую сюжетную 

линию;  
• Умеет выбирать роль, выполняет в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действии, взаимодействует в сюжетах с двумя действующими 

лицами;  
• В индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполняет роль за себя и 

за игрушку;  
• Пытается самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли, дополняет 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 
• Обогащает предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек; 
• Использует в играх строительный материал, простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал; 
• Ребѐнок активно взаимодействует в совместных играх с детьми. 
Ребенок в семье и сообществе 
• Испытывает чувство принадлежности к своей семье, заботится о близких людях; 
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 использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя; 
• Положительно относится к детскому саду, обращает внимание на красоту и 

удобство оформления групповой комнаты, знаком с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий; 
• Ориентируется в помещениях и на участке детского сада; 
• Стремиться поддерживать чистоту и порядок в группе, бережно относится к 

игрушкам, книгам, личным вещам; 
• Уважительно относится к сотрудникам детского сада. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Развитие навыков самообслуживания 
• Пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, самостоятельно 

одевается и раздевается в определенной последовательности, умеет замечать 

непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослых;  
Приобщение к доступной трудовой деятельности 
• Самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовит материалы к 
занятиям; убирает игрушки после игры; соблюдает чистоту и порядок в 

помещении и на участке детского сада; 
• Во время дежурства по столовой раскладывает ложки, расставляет хлебницы, 

салфетницы; 
• Стремиться помогать взрослым и выполняет элементарные трудовые поручения: 

поливает комнатные растения, сажает лук, сеет крупные семена, счищает снег со 

скамеек, подкармливает птиц; 
• Ребенок испытывает уважительное, бережное отношение к результатам своего 

труда, труда и творчества сверстников 
• Ребѐнок положительно относиться к труду взрослых, оказывает помощь. 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе 
• Знаком с правилами поведения в природе; 
Безопасность на дорогах 
• Различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора; 
• Имеет представления о том, что  переходить дорогу нужно, держась за руку 

взрослого. 
Безопасность собственной жизнедеятельности 
• Умеет безопасно передвигаться в помещении: осторожно подниматься и 

спускаться по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать дери , держась 

за дверную ручку; 
• Соблюдает правила в игре с мелкими предметами (не засовывает предметы в 

ухо, нос; не берет предметы в рот); 
• Обращается за помощью ко взрослым; 
• Соблюдает правила безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
Планируемые результаты  в рамках программы «Цветик-семицветик» 
Эмоциональная сфера 
Называет, узнает по пиктограмме эмоциональные состояния радость, грусть, гнев; 
Знает некоторые способы выражения этих эмоциональных состояний (через 

рисунок, вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразительных движений). 
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Коммуникативная сфера 
Умеет обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные роли 

в игре, придуманной взрослым. 
Волевая сфера 
Принимает и удерживает 2 правила в игровой ситуации. 
Психофизиологическая сфера 
Умеет закрашивать предметы внутри контура. 
Умеет нанизывать мелкие предметы (бусинки) на леску. 
Умеет вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы. 
Умеет изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и 

жестов. 
4-5 лет Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения 
• Ребенок умеет извиняться перед сверстником за причиненную обиду 
• Ребенок проявляет личное отношение к соблюдению элементарных 
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия к ближнему, и несогласия с 
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо; 
• умеет играть в коллективные игры, соблюдает игровые правила; 
• Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице 
• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения с взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «ВЫ», не  
вмешивается в разговор взрослых); 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)  
• С помощью взрослого создает игровые замыслы; 
• В совместных с воспитателем играх, объединяется в игре, распределяет роли, 

выполняет игровые действия, поступает в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом; 
• Умеет подбирать предметы и атрибуты для игр; 
• Умеет использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала. 
Ребенок в семье и сообществе 
• Имеет представления о семье и ее членах; 
• Свободно ориентируется в детском саду и знает сотрудников детского сада; 
• Бережно относится к вещам, использует их по назначению; 
• С помощью взрослого участвует в оформлении группы. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться; 
• Умеет аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводит 

ее в порядок; 
 • Имеет привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

принадлежностями, правильно пользоваться столовыми приборами; 
• Умеет самостоятельно заправлять кровать; 
• Самостоятельно готовит свое рабочее место и убирает его после окончания 

занятий; 
• Выполняет индивидуальные и коллективные поручения; 
• С помощью взрослого договаривается о распределении коллективной работы; 
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• Поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского сада; 
• Выполняет обязанности дежурного по столовой; 
• Самостоятельно ухаживает за комнатными растениями, поливает их; 
• Выполняет посильную работу в весенний, летний, осенний периоды на огороде, 

цветнике; 
Знаком с профессиями близких людей. 
Формирование основ безопасности 
• Имеет элементарные представление о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе; 
• Сформированы понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения»; 
• Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности; 
• Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 
• Имеет представление о назначении светофора и работе полицейского; 
• Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения, знает знаки дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта»; 
• Сформированы навыки культурного поведения в общественном транспорте; 
• Знаком с правилами безопасного поведения во время игр; 
• Знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами; 
• Умеет пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 
• Знает правила езды на велосипеде; 
• Знает правила  поведения с незнакомыми людьми. 
Планируемые результаты  в рамках программы «Цветик-семицветик» 
Эмоциональная сфера 
Называет, узнает по пиктограмме эмоциональных состояний радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 
Умеет рассказать о своем настроении. 
Знает способы выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 
Умеет определить эмоциональное состояние у героев сказки. 
Коммуникативная сфера 
Умеет работать в паре со сверстником по заданию взрослого. 
Умеет выбирать себе роль в игре, предложенной взрослым. 
Волевая сфера 
Принимает и удерживает 3 правила в игровой ситуации и 2 правила в учебной 

ситуации. 
5-6 лет Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 

общения 
• Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее; 
• Справедливо оценивает свои поступки и поступки сверстников; 
• Уважительно относится к окружающим, сверстникам; 
• Развито чувство собственного достоинства, уверен в своих силах и 

возможностях; 
• Проявляет самостоятельность, целенаправленность, творчески подходит к 
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решению различных жизненных ситуаций; 
 • Имеет представления о правилах поведения в общественных местах, об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 
• Использует в речи вежливые слова. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)  
• Развивает сюжет игры на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего; 
• Умеет распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться 

о последовательности действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре; 
 • Усложняет игру путем расширения состава ролей, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий; 
• Обогащает знакомую игру новыми решениями; 
• Создает условия для творческого самовыражения, для возникновения новых игр 

и их развития; 
• Имеет привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
Ребенок в семье и сообществе 
• Имеет представление о своей семье и ее истории, создает простейшее 

генеалогическое дерево с опорой на историю семьи; 
• Имеет углубленные представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд; 
 • Проявляет интерес к  ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

участку детского сада, вносит свои предложения о возможных вариантах 

оформления помещений; 
• Стремиться поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками; 
• Имеет представление о себе как о члене коллектива, имеет активную жизненную 

позицию. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
• Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем 

шкафу, опрятно заправляет постель; 
• Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой); 
• Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию; 
• Выполняет посильные трудовые поручения; 
• Участвует в совместной трудовой деятельности; 
• Начатое дело доводит до конца; 
• Проявляет инициативу и творчество при выполнении различных видов труда и 

занятиях творчеством; 
• Бережно относится к материалам и инструментам; 
 • Помогает взрослым поддерживать порядок в группе, на участке детского сада; 
• Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой, в уголке 

природы; 
• Проявляет инициативу при выполнении посильной работы на огороде. клумбе; 
• С помощью взрослого умеет оценивать результаты своей работы, уважительно 

относится к результатам труда и творчества сверстников; 
• Имеет представление о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости; 
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• Бережно относятся к тому, что сделано руками человека. 
Формирование основ безопасности 
• Имеет понятие о том, что в природе все взаимосвязано; 
• Имеет представление о явлениях неживой природы, о правилах поведениях при 

грозе; 
• Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых; 
• Имеет представление об элементах дороги, о движении транспорта, о работе 

светофора; 
• Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 
• Знаком с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов; 
• Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка автобуса», «Остановка трамвая», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка»; 
• Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года; 
• Имеет представления об источниках опасности в быту; 
• Имеет представление о работе пожарных, о причинах пожара, об об 

элементарных правилах поведения во время пожаров, знаком с работой службы 

спасения – МЧС; 
• Знает свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
Планируемые результаты  в рамках программы «Цветик-семицветик» 
Эмоциональная сфера 
Умеет узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: радость - 
восторг, грусть, гнев - ярость, удивление, испуг, растерянность, спокойствие. 
Умеет рассказать о своем настроении. 
Знает не менее трех способов выражения и изменения этих эмоциональных 

состояний. 
Коммуникативная сфера 
Умеет объединяться в пары для совместной работы. 
Умеет при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать 

дополнительные роли. 
Знает основные способы невербального общения 
Волевая сфера 
Принимает и удерживает 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. 
Умеет действовать по словесной и зрительной инструкции. 
Личностная сфера 
Сформированны представления о таких личностных качествах людей, как доброта 

и злость, жадность и щедрость, лень, капризность. 
Умеет оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. 
Проявляет элементы рефлексии. 

6-7 лет Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие 
общения 
• Уважительно относится к окружающим, к малышам, пожилым людям; 
• Умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
• Проявляет такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность; 
• Умеет самостоятельно объединяться для совместной  игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать; 
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• Умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности, спокойно отстаивать 

свое мнение; 
• Имеет представление о своих обязанностях; 
• Испытывает интерес к школе, желание учиться; 
• Сформированы навыки учебной деятельности; 
• Развиты волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения; 
• Сформированы основы культуры поведения и вежливого обращения; 
• Использует в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)  
• Самостоятельно организовывает игры, выполняет правила и нормы поведения; 
• Умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, использует 

атрибуты, конструкторы, строительный материал; 
• Умеет обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать недостающее 

для игры предметы; 
• Творчески использует в играх представления об окружающей жизни; 
• Совместно со сверстниками развертывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников; 
• Доброжелательно относится к сверстникам, считается с интересами и мнениями 

товарищей по игре, справедливо решает споры. 
Ребенок в семье и сообществе 
• Уважительно относится к традиционным семейным ценностям, имеет чувство 

принадлежности к своей семье, испытывает любовь и уважение к своим 

родителям;  
• Проявляет заботу о близких людях, с благодарностью принимает заботу о себе; 
• Интересуется профессией родителей и местом их работы; 
• Имеет представление об истории своей семьи в контексте истории родной 

страны; 
• Сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 
• Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения; 
• Обращает внимание на эстетику окружающего пространства; 
• Принимает активное участие в жизни дошкольного учреждения. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
• Правильно пользуется столовыми приборами; 
• Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщает товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе; 
• Самостоятельно одевается и раздевается, складывает в шкаф одежду, ставит на 

место обувь, сушит при необходимости мокрые вещи, ухаживает за обувью, 

аккуратно убирает за собой постель после сна; 
• Самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию, 

убирает свое рабочее место; 
• Реализует себя в разных видах труда и творчества; 
• Интересуется трудовой деятельностью, достигает запланированного результата; 
• Аккуратно выполняет поручения, бережет материалы и предметы, убирает их на 
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место после работы; 
• Участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремится 

быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; 
• Самостоятельно объединяется для совместной игры и труда, оказывает помощь 

сверстникам; 
• Планирует трудовую  деятельность, отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки; 
• Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 
• Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой, в уголке 

природы; 
• Принимает посильное участие в труде в природе; 
• Имеет представление о труде взрослых, о значении х труда для общества. 
Формирование основ безопасности 
• Знаком с правилами поведения на природе; 
• Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее; 
• Имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знаком с правилами поведения человека в этих условиях; 
• Знает об устройстве улицы, о дорожном движении, знаком с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект»; 
• Знаком с дорожными знаками; 
• Осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения; 
• Имеет представление о работе ГИБДД; 
Планируемые результаты  в рамках программы «Цветик-семицветик» 
Волевая сфера 
Принимает и удерживает 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 
Сформированн итоговый и пошаговый самоконтроль. 
Умеет планировать свою деятельность. 
Умеет действовать в соответствии с социальной ролью. 
Личностная сфера 
Умеет относиться критически к своим поступкам. 
Проявляет элементы рефлексии, устойчивой самооценки. 

3-4 года Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Развитие познавательных действий 
 Исследует обобщенным способом разные объекты окружающей жизни с помощью 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий; 
 Использует исследовательские действия; 
 Включается в совместно со взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяет ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта; 
 Выполняет действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности; 
 С помощью взрослого использует действия моделирующего характера; 

Сенсорное развитие 
 Знаком с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); 
 Воспринимает звучание различных музыкальных инструментов, родную речь; 
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 Выделяет цвет, форму, величину как особые свойства предметов, группирует 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету; 
 Устанавливает тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету; 
 Знает название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры 
 Подбирает предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 

цветов), собирает пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; 
 Собирает картинку из 4-6 частей; 
 В совместных дидактических играх выполняет постепенно усложняющие правила. 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество 
 Видит общий признак предметов и группы (все мячи – круглые, эти – все красные, 

эти – все большие) 
 Формирует группы однородных предметов и выделяет их них отдельные предметы, 

различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 
 Находит один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 
 Понимает вопрос «Сколько», при ответе пользуется словами «много», «один», «ни 

одного»; 
 Сравнивает две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов); 
 Знаком с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; 
 Понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 
 Отвечает на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или  «Кружков столько же, 

сколько грибов»; 
 Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 
Величина 

 Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; 
 При сравнении предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения, обозначает результаты сравнения (длинный – 
короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий – узкий, одинаковые (равные) по 

ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой – маленький 

(равные) по величине); 
Форма 

 Знакомы с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником, умеет 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве 

 Умеет ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади 

(позади), справа – слева, различает правую и левую руки. 
Ориентировка во времени 
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 Ориентируется в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 
Ознакомление с предметным окружением 

 Знаком с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функциями и назначением; 
  Вычленяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливает связи между строением и функцией, понимает, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования; 
 Имеет представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина); 
 Владеет способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – 

не тонет, рвется – не рвется); 
 Группирует (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицирует (посуда- одежда) 

хорошо знакомые предметы; 
 Имеет представление о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). 
Ознакомление с миром природы 

 Имеет представления о растениях и животных; 
 Знаком с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания; 
 Имеет представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), некоторых 

экзотических для России животных (лев, слон, жираф и др.); 
 Имеет первичные представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.); 
 Имеет представления об овощах, фруктах, ягодах, как растущих в данной 

местности, так и экзотических; 
 Имеет элементарные представления о садовых и огородных растениях, об основных 

дикорастущих растениях данной местности (деревьях, цветах); 
 Знают, как растут комнатные растения, понимают, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух, ухаживает за ними (поливает); 
 Знаком с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей; 
 Имеет представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой – рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла тает); 
 Понимает простейшие взаимосвязи в природе и делает простейшие обобщения 

(чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно 

поливать и т.п.); 
 Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Ознакомление с социальным миром 
Образ Я 

 Знает разнообразные, касающиеся непосредственно себя сведения (я мальчик, у 

меня серые глаза, я люблю играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить, ел из бутылочки) и о происшедших с ним изменениях(умею 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать, знаю «вежливые» слова); 
 Называет свое имя и возраст. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с  
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профессиями) 
 Имеет представления о понятных ему профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

имеет представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Родная страна 

 Помнит название города, в котором живет, рассказывает о том, где гулял в 

выходные (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 
 Знаком с ближайшим окружением (основными объектами инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
 

4-5 лет Развитие познавательных действий 
 Знаком с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов; 
 Умеет получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования; 
 Выполняет ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности; 
 Понимает и использует в познавательно-исследовательской деятельности модели, 

предложенные взрослым. 
Сенсорное развитие 

 Знаком с геометрическими фигурами (круг, треугольник, овал); 
 Знаком с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый); 
 Знаком с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.); 
 Формируются образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности; 
 Умеет использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т.п.); 
 Подбирает предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность 
 Развиты первичные навыки  в проектно-исследовательской деятельности, с 

помощью взрослого оформляет ее результаты и создает условия для их презентации 

сверстникам. 
Дидактические игры  

 Играет в игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

сравнивая предметы по внешним признакам, группирует; 
 В играх составляет целое из частей (кубики, мозайка, пазлы); 
 Освоил правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет 

 Имеет представление о том, что множество может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 
 Сравнивает части множества, определяя их равенство или неравенство н основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету); 
 Использует в речи выражения: «Здесь много кружков, одни красного цвета, другие 

синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну»; 
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 Считает до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называет числительные по порядку; 
 Соотносит каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; 
 Относит последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три – всего три кружка»; 
 Сравнивает две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-

5, 4-5, 5-5; 
 Имеет представление о порядковом счете, правильно пользуется количественными 

и порядковыми числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?»; 
 Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3»; 
 Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 

2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

поровну – 3 и 3» или «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, 

их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»); 
 Отсчитывает предметы из большого количества, выкладывает, приносит 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитывает 4 петушка, приносит 3 зайчиков); 
 На основе счета устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
Величина 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения и 

приложения их друг к другу; 
 Отражает результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее – 

короче, шире – уже, выше – ниже, толще – тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине); 
 Сравнивает предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего); 
 Устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности – 
в порядке убывания или нарастания величины; 

 Использует в речи понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта 

(красная) башенка – самая высокая, эта (оранжевая) – пониже, эта (розовая) – еще 

ниже, а эта (желтая) – самая низкая» и т.д.). 
Форма 

 Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

шаре, кубе; 
 Выделяет особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.); 
 Знаком с прямоугольником, сравнивает его с кругом, квадратом, треугольником, 

различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны; 
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 Имеет представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой – 
маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); 

 Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка – 
круг, платок – квадрат, мяч – шар, окно, дверь – прямоугольник и др. 

 Ориентировка в пространстве 
 Умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед – назад, направо – налево, вверх – вниз); 
 Обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева – окно, сзади на полках – игрушки);  
 Знаком с пространственными отношениями: далеко – близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 
Ориентировка во времени 

 Имеет представление о частях суток, их характерные особенности (утро – день – 
вечер - ночь); 

 Объясняет значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». 
Ознакомление с предметным окружением 

 Имеет представление о предметах, необходимых детям в разных видах 

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т.д.); 
 Имеет представление об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход); 
 Знает признаки предметов, определяет их цвет, форму, величину, вес. 
 Имеет представление о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 
 Знает целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин – из металла, шины из резины и т.п.); 
 Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 
Ознакомление с миром природы 

 Интересуется представителями животного мира – дикими и домашними 

животными, птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), декоративными птицами, аквариумными рыбками, земноводными, 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), насекомыми 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.); 
 Умеет выделять характерные, существенные признаки фруктов (яблоко, груша, 

слива, персик и др.), овощей (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.), ягод 

(малина, смородина, клубника и др.) и грибов (мухомор, белый гриб); 
 Проявляет интерес к комнатным растениям (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, примула и др.), знаком со способами ухода за ними; 
 Имеет представления о деревьях (елка, сосна, береза, клен и др.) и кустарниках 

(смородина, сирень); 
 Имеет представление об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т.п.); 
 Имеет представление о свойствах песка, глины и камня; 
 Устанавливает связи между предметами и явлениями, делает простейшие 

обобщения; 
 Замечает сезонные изменения в природе. 

Ознакомление с социальным миром 
Образ Я 
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 Имеет представление о своем росте и развитии, о своем прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 
 Имеет первичные представления о школе; 
 Имеет первичны гендерные представления (мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, женственные); 
 Называет свое имя, фамилию, возраст. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями) 
 Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

сельской местности; 
 Знает с различные профессии (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); 
 Имеет представление о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Родная страна 
 Имеет представление о самых красивых местах города, его 

достопримечательностях; 
 Знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 
 Имеет элементарные представления о государственных праздниках; 
 Имеет представление о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 
5-6 лет Развитие познавательных действий 

 Умеет понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); 
 Умеет использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перспективных действий; 
 Устанавливает функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий; 
 Самостоятельно использует действия экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств; 
 Умеет получать информацию о новом объекте в процессе его исследования; 
 Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 
 Умеет определять алгоритм собственной деятельности; 
 С помощью взрослого составляет модели и использует их познавательно-

исследовательской деятельности. 
Сенсорное развитие 

 Выделяет разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус; 
 Знаком с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические); 
 Различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их; 
 Знаком с различными геометрическими фигурами, использует в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы; 
 Обследует предметы разной формы, при обследовании включают движение рук по 

предмету; 
 Имеет представление о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и 

т.п.). 
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Проектная деятельность 
 Участвует в проектной деятельности разного типа (исследовательского, 

творческого). 
Дидактические игры 

 Выполняет правила в играх; 
 Сравнивает предметы, подмечает незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединяет предметы по общим признакам, составляет 

из части целое (складные кубики, мозайка, пазлы), определяет изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку); 
 Действует с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.); 
 Подчиняется правилам в групповых играх. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет 

 Умеет создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 
 Умеет разбивать множества на части и воссоединять их; 
 Устанавливает отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 
 Сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; 
 Определяет большую (меньшую) часть множества или их равенство; 
 Умеет считать до 10; 
 Знаком с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе); 
 Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; 
 Получает равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большого количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»); 
 Понимает отношение рядом стоящих чисел (5 меньше 6 на 1, 6 больше 5 на 1); 
 Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10); 
 Умеет считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10); 
 Считает предметы на ощупь, считает и воспроизводит количество звуков, движений 

по образцу и заданному числу (в пределах 10); 
 Знаком с цифрами от 0 до 9; 
 Знает порядковый счет в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечает на них: 
 Имеет представление о равенстве: определяет равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; 
 Правильно обобщает числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 5); 
 Понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета); 
 Знаком с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
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материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 
Величина 

 Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизирует предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; 
 Отражает в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента – самая широкая, фиолетовая – немного уже, красная – еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т.д.; 
 Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов; 
 Умеет находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему; 
 Имеет понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре); 
 Называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, понимает, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 
Форма 

 Знаком с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником; 
 Имеет представление о четырехугольнике: понимает, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями  четырехугольника; 
 Анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одела, крышки столов – 
прямоугольные, поднос и блюдо – овальные, тарелки  - круглые и т.д.; 

 Имеет представление о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве 

 Умеет ориентироваться в окружающем пространстве 
 Понимает смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди (спереди) – 

сзади (за), слева – справа, между, рядом, с, около); 
 Двигается в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками – указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т.п.); 
 Определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я  

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; 
 Обозначает в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, 

а слева от куклы стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина»; 
 Умеет ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, 

в углу). 
Ориентировка во времени 

 Имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 
 На конкретных примерах устанавливает последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 
Ознакомление с предметным окружением 

 Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.); 
 Определяет материалы, из которых изготовлены предметы, характеризует свойства 

и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, 
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хрупкость – прочность, блеск, звонкость;  
 Сравнивает предметы (по назначению, цвету, формы, материалу), классифицирует 

их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая); 
 Знает, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как 

получилась книжка?» и т.п.). 
Ознакомление с миром природы 

 Имеет представление о домашних животных, их повадках, зависимости от человека; 
 Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге); 
 Имеет представление о птицах (ласточка, скворец и др.); 
 Имеет представление о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.); 
 Знакомы с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистые 

растения; 
 Знаком с понятиями «лес», «луг», «сад»; 
 Проявляет интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за ними (поливать); 
 Знает способы вегетативного размножения растений; 
 Имеет представление о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках; 
 Проявляет интерес к растительному и животному миру различных климатических 

зон; 
 Имеет представление о природном многообразии планеты Земля; 
 Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями между 

природными явлениями (сезон – растительность – труд людей); 
 Знает о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений; 
 Знает, как укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 
 Проявляет желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и 

неживой природы (не нанося им вред); 
 Анализирует, сравнивает, выделяет характерные, существенные признаки 

предметов и явлений в процессе ознакомления с природой; 
 Имеет представление о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 
Ознакомление с социальным миром 
Образ Я 

 Имеет представление об изменении собственной позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т.д.); 
  Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем; 
 Имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 
 Называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей. 
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями) 
 Имеет представление о сферах человеческой деятельности  (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство); 
 Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
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поведения; 
 Имеет представление о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др.; 
 Имеет представление о важности и значимости труда, о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника; 
 Знаком с трудом творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства, с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 
Родная страна 

 Имеет представление о достопримечательностях, культуре родного края; 
 Имеет представление о замечательных людях, прославивших свой край; 
 Имеет представление о родной стране, о государственных праздниках (8 марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.); 
 Имеет представление о том, что Российская Федерация (Россия) – большая 

многонациональная страна; 
 Имеет представление о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины; 
 Знаком с флагом и гербом России, мелодией гимна; 
 Имеет представление о Российской армии. 

Наша планета 
 Имеет элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество). 
6-7 лет Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Развитие познавательных действий 
 Самостоятельно устанавливает связи и отношения между системами объектов и 

явлений с применением различных средств; 
 Выполняет действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов; 
 Умеет определять способ получения необходимой информации в соответствии с 

условиями и целями деятельности; 
 Умеет самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 
 Умеет ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 
 Умеет обнаруживать несоответствие результата и цели; 
 Умеет корректировать свою деятельность; 
 Умеет самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 
Сенсорное развитие 

 Умеет созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств; 
 Умеет выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
 Умеет сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; 
 Умеет выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.); 
 Умеет классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету); 
 Имеет представление о хроматических и ахроматических цветах. 
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Проектная деятельность 
 В исследовательской проектной деятельности умеет уделять внимание анализу 

эффективности источников информации; 
 В работе над нормативными проектами обсуждает с детьми отрицательные 

последствия, которые могут возникнуть при нарушении  установленных норм. 
Дидактические игры 

 Умеет организовывать игры, исполняет роль ведущего; 
 Умеет согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры; 
 Проявляет в игре сообразительность, умеет самостоятельно решать поставленную 

задачу; 
 Умеет создавать некоторые дидактические игры («Шумелки», «Шуршалки»). 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет 

 Имеет общие представления о множестве: формирует множества по заданным 

основаниям, видит составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками 
 Умеет объединять, дополнять множества, удалять из множества части или 

отдельные его части; 
 Умеет устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 

целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками; 
 Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10; 
 Знаком со счетом в пределах 20 без операций над числами; 
 Знаком с числами второго десятка; 
 Понимает отношения между числами натурального ряда (7 больше 6 га 1, а 6 

меньше 7 на 1), умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10); 
 Называет числа в прямом о обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определяет 
пропущенное число; 

 Знаком с составом чисел в пределах 10; 
 Умеет раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе); 
 Знаком с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет); 
 На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); 
 При решении задач пользуется знаками плюс (+), минус (-) и знаком отношения 

равно (=). 
Величина 

 Умеет считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета;   
 Делит предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также использует условную мерку; 
 Правильно обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т.д.); 
 Устанавливает соотношение целого и части, размер частей; 
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 Находит части целого и целое по известным частям; 
 Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку); 
 Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 
 Имеет представление о весе предметов и способах его измерения; 
 Сравнивает вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях; 
 Имеет представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 
Форма 

 Знает известные геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их свойства; 
 Имеет представление  многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой; 
 Умеет распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам; 
 Моделирует геометрические фигуры: составляет из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов – один большой 

прямоугольник, из частей круга – круг, из четырех отрезков – четырехугольник, из 

двух короткий отрезков – один длинный и т.д.; 
 Конструирует фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; 
 Составляет тематические композиции из фигур по собственному замыслу; 
 Анализирует форму предметов в целом и отдельных их частей; 
 Воссоздает сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 
Ориентировка в пространстве 

 Умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); 
 Располагает предметы и их изображения в указанном направлении, отражает в речи 

их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.); 
 Знаком с планом, схемой, маршрутом, картой; 
 Моделирует пространственные отношения между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы; 
 Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
 Самостоятельно передвигается в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 
Ориентировка во времени 

 Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 
 Использует в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», 

«в одно и то же время»; 
 Умеет регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 
 Умеет различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час); 
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 Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа. 
Ознакомление с предметным окружением 

 Имеет представление о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный); 
 Сформированы представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютеры, роботы, станки и т.д.); 
 Сформированы представления об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице; 
 Понимает, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной; 
 Имеет представление об истории создания предметов; 
 Понимает то, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он 

создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.); 
 Имеет представление о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов; 
 Знает, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и понимает 

роли взрослого человека; 
 Применяет разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 
Ознакомление с миром природы 

 Умеет самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, 

рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и 

явлениями и т.д.); 
 Умеет передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности; 
 Систематизированы знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 
 Систематизированы знания о домашних животных; 
 Сформированы представления о том, что человек должен уметь ухаживать за 

животными, которых он приручил; 
 Имеет более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде; 
 Умеет самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения о 

жизнедеятельности животных; 
 Имеет знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся животных; 
 Знаком с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.); 
 Знаком с особенностями жизни насекомых  (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях); 
 Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают); 
 Проявляет интерес к миру растений: деревьям, кустарникам, травянистым 

растениям, растениям луга, сада; 
 Знаком со способами вегетативного размножения растений (черенками, листьями, 

усами); 
 Самостоятельно устанавливает связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды; 
 Имеет представление о свойствах почвы; 
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 Систематизированы представления о временах года (ведет дневник наблюдений за 

погодой; оформляет альбомы о временах года, подбирает картинки, фотографии, 

детские рисунки, рассказы и пр.); 
 Имеет представление о погодных явлениях (иней, град, туман, дождь и т.п.); 
 Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.); 
 Понимает, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека; 
 Понимает, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, умеет самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды; 
 Умеет правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать 

за растениями и животными, не нанося им вред). 
Ознакомление с социальным миром 
Образ Я 

 Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 
 Имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем; 
 Имеет представление о дальнейшем обучении, имеет элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза; 
 Называет свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, 

телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями) 
 Имеет представление о  сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство); 
 Имеет представление о значимости сферы человеческой деятельности для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом; 
 Знаком с элементами профессиональной деятельности (объясняет простейшие 

опыты с водой, воздухом, магнитом, создает коллективное панно или рисунок, 

помогает собирать на прогулку младшую группу, выращивает съедобное растение, 

ухаживает за домашними животными); 
 Имеет представление о людях разных профессий. 

Родная страна 
 Знаком с достопримечательностями региона; 
 Знаком с профессиями, связанные со спецификой родного города; 
 Имеет представление о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; 
 Имеет представление о Москве – главном городе, столице России; 
 Проявляет интерес к событиям, происходящим в стране, испытывает чувство 

гордости за ее достижения; 
 Имеет представление о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы); 
 Имеет представление о государственных праздниках; 
 Имеет представление о Ю.А. Гагарине и других героях космоса; 
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 Имеет представление о Российской армии; 
 Проявляет уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагает 

цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 
Наша планета 

 Имеет элементарные представления об эволюции Земли (возникновении Земли, 

эволюция растительного и животного мира); 
 Имеет представление о месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас; 
 Знает о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разный стран, о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции; 
 Умеет пользоваться картой: показывает на карте, на глобусе заинтересовавшие 

континенты и страны; 
 Имеет представление о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве рябят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка);  
 Имеет элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 
3-4 года Речевое развитие 

Формирование словаря 
 Знает название и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта; 
 Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья – рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

месторасположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом); 
 Обращает внимание на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка – 

блюдце, стул – табурет - скамеечка, шуба – пальто - дубленка); 
 Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и 

т.п.); 
 Называет части суток (утро, день, вечер, ночь); 
 Называет домашних животных и детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 
 Внятно произносит в словах гласные  (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п – 

б – т – д – к – г; ф – в; т – с – з – ц; 
 Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными 

интонациями. 
Грамматический стой речи 

 Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 
 Употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около); 
 Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок - 
утята); 

 Употребляет форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив); 
 Составляет из нераспространенных простых предложений распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 
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 Составляет предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарки увидим 

слона, зебру и тигра»). 
Связная речь 

 Вовлекается в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, 

наблюдений за живыми объектами, после просмотра спектаклей, мультфильмов; 
 Умеет вести диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно 

отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого; 
 Употребляет в речи «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе); 
 Доброжелательно общается со сверстниками; 
 Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями. 

Приобщение к художественной литературе 
 Слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает героям произведения; 
 Повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, договаривая слова и несложные для воспроизведения фразы; 
 С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из 

народных сказок; 
 Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения; 
 Проявляет интерес к книгам, рассматривает иллюстрации. 

4-5 лет Развивающая речевая среда 
 Обсуждает информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного ближайшего окружения; 
 Доброжелательно общается со сверстниками, знает, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство поступком, как 

извиниться. 
Формирование словаря 

 Имеет представление о предметах и явлениях, событиях, не имевших места в его 

собственном опыте; 
 Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены; 
 Использует в речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; 
 Употребляет в речи существительные, обозначающие профессии, глаголы, 

характеризующие трудовые действия; 
 Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток; 
 Использует вместо указательных местоимений и наречий (та, туда, такой, этот) 

более точные выразительные слова; 
 Употребляет слова-антонимы (чистый – грязный, светло - темно); 
 Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т.п.). 
Звуковая культура речи 

 Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные 

(р, л) звуки; 
 Отчетливо произносит слова и словосочетания; 
 Умеет различать на слух и называет слова, начинающихся на определенный звук; 
 Имеет интонационную выразительность речи; 
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Грамматический строй речи 
 Умеет согласовывать слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; 
 Умеет образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих животных (по аналогии), употребляет эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята – лисят, медвежата - медвежат); 
 Правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель); 
 Знает некоторые формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! И т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао); 
 Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 
Связная речь 

 Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и участвует в них;  
 Умеет рассказывать: описывает предмет, картину; 
 Составляет рассказы по картине, созданным ребенком с использованием 

раздаточного материала; 
 Умеет пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
 Приобщение к художественной литературе 
 Слушает сказки, рассказы, стихотворения; 
 Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки; 
 Правильно воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям; 
 Просит зачитывать понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

высказывает личное отношение к произведению; 
 Обращает внимание на иллюстрированные издания знакомых произведений. 

5-6 лет Развивающая речевая среда 
 Рассматривают изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных их определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе дореволюционной России); 
 Делится с педагогами и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточняет 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 
 В повседневной жизни, в играх использует формы выражения вежливости (просит 

прощения, извиняется, благодарит, делает комплимент); 
 Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. 
Формирование словаря 

 Использует в речи существительные, обозначающие предметы бытового окружения, 

прилагательные, характеризующие свойства и качества предметов, наречия, 

обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду; 
 Подбирает существительные к прилагательному (белый – снег, сахар, мел), слова со 

сходным значением (шалун – озорник - проказник), с противоположным значением 

(слабый – сильный, пасмурно - солнечно); 
 Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 
 Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 
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согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р; 
 Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Грамматический строй речи 
 Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – зеленое 

брюшко); 
 Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, самостоятельно ее исправляет; 
 Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель); 
 Умеет образовывать однокоренные слова (медведь – медведица – медвежонок - 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал - перебежал); 
 Правильно употребляет существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; 
 Правильно употребляет глаголы в повелительном наклонении; 
 Правильно употребляет прилагательные и наречия в сравнительной степени; 
 Правильно употребляет несклоняемые существительные; 
 Умеет составлять по образцу простые и сложные предложения; 
 Умеет пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 
 Умеет поддерживать беседу; 
 Высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 
 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 
 Умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием; 
 Умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам; 
 Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 
 Приобщение к художественной литературе 
 Внимательно и заинтересовано слушает сказки, рассказы, стихотворения; 
 Проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам); 
 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям; 
 Рассказывает о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа; 
 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 
 Понимает (с опорой на прочитанное произведение) доступные жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений; 
 Выразительно, с естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении 

текста по ролям, в инсценировках; 
 Обращает внимание на оформлении книги, на иллюстрации; 
 Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

6-7 лет Развивающая речевая среда 
 Проявляет инициативу с целью получения новых знаний; 
 Рассказывает, что хотел бы увидеть своими глазами, о чем хотел бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотел бы научиться играть, какие 
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мультфильмы готов смотреть и почему, какие рассказы (о чем) предпочитает 
слушать; 

 Умеет высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагает свои 

мысли понятно для окружающих; 
 Умеет отстаивать свою точку зрения; 
 Пользуется формами речевого этикета. 

Формирование словаря 
 Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания; 
 Использует выразительные средства языка. 
 Звуковая культура речи 
 Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 
 Внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с естественными 

интонациями; 
 Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове. 
Грамматический строй речи 

 Правильно согласовывает слова в предложении; 
 Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени; 
 Правильно строит сложноподчиненные предложения, используя языковые средства 

для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 
Связная речь 

 Умеет вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 
 Умеет содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их; 
 Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием; 
 Умеет составлять план рассказа и придерживается его; 
 Умеет составлять рассказы из личного опыта; 
 Умеет сочинять короткие рассказы на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 
 Имеет представление о предложении (без грамматического определения); 
 Умеет составлять предложения, расчленяет простые предложения (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности; 
 Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша, 

малина, береза) на части; 
 Умеет составлять слова из слогов (устно); 
 Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 
 Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с 

полюбившимся персонажем; 
 Обращает внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); 
 Чувствует красоту и выразительность языка произведения; 
 Развиты художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 
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стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умением интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы); 
 Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением; 
 Знаком с иллюстрациями известных художников. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
3-4 года Приобщение к искусству 

 Эмоционально откликается на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда); 
 Знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), различает виды искусства через 

художественный образ. 
Изобразительная деятельность 
Рисование 

 Передает в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т.п.); 
 Правильно держит карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы, свободно двигая рукой с карандашом и кистью во время рисования; 
 Умеет набирать краску на кисть: аккуратно обмакивает ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимает лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывает кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; 
 Умеет осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; 
 Знает название цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), знаком с 

оттенками (розовый, голубой, серый); 
 Обращает внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету; 
 Ритмично наносит линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет 

дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап…»); 
 Умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек); 
 Изображает предметы разной формы (округлая, прямоугольная) и предметы, 

состоящие из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.); 
 Умеет создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.); 
 Располагает изображение по всему листу. 

Лепка 
 Проявляет интерес к лепке; 
 Имеет представление о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки; 
 Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; 
 Украшает вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 
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 Умеет создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу; 
 Умеет аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку;  
 Умеет лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.); 
 Объединяет вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.); 
 Испытывает радость от восприятия результата общей работы. 
 Аппликация 
 Умеет предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и  наклеивать их; 
 Аккуратно пользуется клеем: намазывает его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально подготовленной клеенке), 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой; 
 Умеет создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; 
 Знает форму предметов и их цвета. 

Народное декоративно-прикладное искусство 
 Украшает дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов. 
Конструктивно-модельная деятельность 

 Умеет анализировать созданные постройки; 
 Называет и использует основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружает новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использует в постройках детали разного цвета; 
 Располагает кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставит их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота); 
 Создает варианты конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставит 

трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.); 
 Изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд); 
 Сооружает постройки по собственному замыслу; 
 Умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома – улица; 

стол, стул, диван – мебель для кукол; 
 После игры аккуратно складывает детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 
 Эмоционально откликается на музыку; 
 Знаком с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; 
 Умеет узнавать знакомые песни, пьесы; 
 Чувствует характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально реагирует 

на нее. 
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Слушание 
 Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, 

узнает и определяет, сколько частей в произведении; 
 Умеет различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечает изменение 

в силе звучания мелодии (громко, тихо); 
 Умеет различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.). 
Пение 

 Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 
Песенное творчество 

 Умеет допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии 

на слог «ля-ля»; 
 Сочиняет веселые и грустные мелодии по образцу. 

Музыкально-ритмические движения 
 Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); 
 Реагирует на начало звучания музыки и ее окончание; 
 Умеет маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку; 
 Умеет притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой; 
  Умеет кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них; 
 Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т.д.; 
 Развитие танцевально-игрового творчества 
 Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии; 
 Точно выполняет движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 Знаком с некоторыми музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 
 Умеет подыгрывать на ударных музыкальных инструментах. 

Развитие театрализованной деятельности 
 Проявляет интерес к театрализованной игре; 
 Следит за развитием действия в играх-драматизациях, созданных силами взрослых 

и старших детей; 
 Умеет имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением); 
 Знаком с приемами вождения настольных кукол; 
 Умеет сопровождать движения простой песенкой; 
 Имеет желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли; 
 Импровизирует несложные сюжеты песен, сказок; 
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 Имеет желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления; 
 Участвует в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в 

зрительном зале).    
4-5 лет Приобщение к искусству 

 Проявляет интерес к искусству; 
 Выражает эстетические чувства, проявляет эмоции при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора; 
 Знаком с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель); 
 Узнает и называет предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство); 
 Различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура); 
 Выделяет и называет основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук), и создает свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной и конструктивной деятельности; 
 Имеет представление о том, что дома, в котором он живет (детский сад, школа, 

другие здания) – это архитектурные сооружения; 
 Имеет представление о том, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д.; 
 Проявляет интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр); 
 Обращает внимание на сходство и различия разных зданий, самостоятельно 

выделяет части здания, его особенности; 
 Замечает различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон, других частей); 
 Стремится изобразить в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения; 
 Проявляет интерес к посещению кукольного театра, выставок; 
 Имеет представление о книге, книжной иллюстрации; 
 Имеет представление о библиотеке как центре хранения книг, созданных 

писателями и поэтами; 
 Знаком с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия декоративно-прикладного искусства); 
 Проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
 Эмоционально откликается на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать; 
 Умеет рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук; 
 Имеет представление об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества; 
 Умеет создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации; 
 Умеет сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; 
 Умеет сидеть свободно, не напрягаясь; 
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 Соблюдает аккуратность: сохраняет свое рабочее место в порядке, по окончании 

работы убирает все со стола; 
 Проявляет дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование 
 Умеет рисовать отдельные предметы и создает сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляют к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т.д.); 
 Имеет представление о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей; 
 При передачи сюжета располагает изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами; 
 Обращает внимание на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста; 
 Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы; 
 Знает новые оттенки (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 
 Имеет представление о том, как можно получить эти цвета; 
 Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; 
 Использует в рисование, аппликации разнообразные цветы, обращает внимание на 

многоцветие окружающего мира; 
 Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, использует 

их при создании изображения; 
 Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); 
 Ритмично наносит мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 
 Проводит широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти; 
 Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета; 
 Умеет получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш; 
 Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
Лепка 

 Проявляет интерес к лепке; 
 Умеет лепить из глины (из пластилина, пластической массы); 
 Умеет прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички); 
 Умеет сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки; 
 Использует приемы вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы; 
 Знаком с приемами использования стеки; 
 Стремиться украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки; 
 Использует прием аккуратной лепки. 
 Аппликация 
 Проявляет интерес к аппликации, усложняет ее содержание и расширяет 

возможности создания разнообразных изображений; 
 Проявляет активность и творчество; 
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 Умеет правильно держать ножницы и пользуется ими; 
 Умеет разрезать по прямой короткие и длинные линии; 
 Умеет составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.); 
 Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; 
 Использует прием скругления углов для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т.п.; 
 Расширено количество  изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм; 
 Умеет преобразовывать готовые формы, разрезая их на две или четыре части (круг – 

на полукруги, четверти, квадрат – на треугольники и т.д.); 
 Умеет аккуратно вырезать и наклеивать. 

Народное декоративно-прикладное искусство 
 Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров; 
 Знаком с городецкими изделиями; 
 Умеет выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 
 Видит и называет цвета, используемы в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность 
 Обращает внимание на различные здания и сооружения вокруг его дома, детского 

сада; 
 На прогулках в процессе игр рассматривает машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называет их форму и расположение по 

отношению к самой большой части; 
 Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 
 Использует строительные детали с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина); 
 Устанавливает ассоциативные связи, вспоминая, какие сооружения видел; 
 Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша, 

в автомобиле – кабина, кузов и т.д.); 
 Умеет самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий »); 
 Умеет сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек; 
 Умеет конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому – окна, двери, трубу; к 

автобусу – колеса; к стулу - спинку); 
 Проявляет интерес к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.); 
 Использует для закрепления частей клей, пластилин; 
 Применяет в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Музыкальная деятельность 
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 Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, эмоционально отзывается при 

восприятии музыкальных произведений; 
Слушание 

 Во время слушания музыки не отвлекается, дослушивает произведения до конца; 
 Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои 

впечатления о прослушанном; 
 Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро; 
 Различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 
 Выразительно поет, умеет петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре – 

си первой октавы); 
 Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 
 Умеет петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки; 
 Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 
Песенное творчество 

 Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечает на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); 
 Умеет импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 
 Ритмично двигается  в соответствии с характером музыки; 
 Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки; 
 Улучшены танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному 

и в парах; 
 Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки; 
 Улучшены навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 
Развитие танцевально-игрового творчества 

 Эмоционально исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценки, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.); 
 Умеет инсценировать песни и небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

 Проявляет интерес к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (воспринимает художественный образ, следит за 

развитием и взаимодействием персонажей); 
 Умеет разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; 
 Использует для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, 

мимику, жест); 
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 Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; 
 Экспериментирует при создании одного и того же образа; 
 Чувствует и понимает эмоциональное состояние героя, вступает в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами; 
 Использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-
сюрпризов. 

5-6 лет Приобщение к искусству 
 Проявляет интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству; 
 Умеет соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирает материалы и пособия 

для самостоятельной художественной деятельности; 
 Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр); 
 Знаком с жанрами изобразительного и музыкального искусства; 
 Умеет выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности; 
 Знаком с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображениями родной природы в картинах художников; 
 Имеет представление о графике (ее выразительных средствах); 
 Знаком с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.); 
 Имеет представление о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.; 
 Обращает внимание на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения – декор и 

т.д.); 
 Понимает зависимость конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т.д.; 
 Внимательно рассматривает здания, замечает их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей; 
 При чтении литературных произведений, сказок обращает внимание на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов; 
 Знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства»; 
 Имеет представление о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах; 
 Бережно относится к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
 Проявляет интерес к изобразительной деятельности 
 Имеет представление об основных формах предметов и объектов природы; 
 Умеет созерцать красоту окружающего мира; 
 Наблюдает, всматривается (вслушивается) в явления и объекты природы, замечает 

их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени); 
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 Анализирует, сравнивает, уподобляет (на что похоже), устанавливает сходства и 

различия предметов и их частей, выделяет общее и единичное, характерные 

признаки, обобщает; 
 Умеет передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношения предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга; 
 Умеет организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 
 Умеет работать аккуратно, экономно расходовать материал, сохранять свое рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок; 
 Умеет рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 
Рисование 

 Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений; 
 Обращает внимание на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей, 

передает их в рисунках; 
 Умеет передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращает 

внимание на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день – наклоняться и т.д.); 
 Умеет передавать движение фигур; 
 Владеет композиционными умениями: умеет располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали); 
 Использует способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п.); 
 Рисует контур предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

следующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок; 
 Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой); 
 Умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие 

– концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисует 

концом кисти мелкие пятнышки; 
 Знает известные цвета, знаком с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); 
 Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью); 
 При рисовании карандашом умеет передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш; 
 Умеет создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», 

«Где обедал воробей» и др.); 
 Развиты композиционные умения, умеет располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу; 
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 Обращает внимание на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов); 
 Умеет располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 
Лепка 

 Знаком с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы; 
 Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки), передавать их характерные особенности; 
 Умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом; 
 Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами; 
 Умеет сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми; 
 Умеет передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 
 Умеет лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 

Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т.п.); 
 Проявляет инициативу, творчество; 
 Умеет лепить мелкие детали; пользуясь стекой,  
 Умеет наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п.; 
 Использует дополнительные материалы для лепки (косточки, зернышки, бусинки и 

т.п.); 
 Тщательно моет руки по окончании лепки. 

Аппликация 
 Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат – в два – четыре треугольника, 

прямоугольник – в полоски , квадраты или маленькие прямоугольники), создавать 

из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции; 
 Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.); 
 С целью создания выразительного образа использует прием обрывания; 
 Создает предметные и сюжетные композиции, дополняет их деталями, 

обогащающими изображения; 
 Аккуратно и бережно относится к материалам. 

Прикладное творчество 
 Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 
 Умеет работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек); 
 Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик); 
 Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и т.п.), 

прочно соединяя части; 
 Умеет самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 
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сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения; 
 Изготавливает пособия для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонтирует книги, создает настольно-печатные игры; 
 Умеет экономно и рационально расходовать материалы. 

Народное декоративно-прикладное искусство 
 Знаком с народным декоративно-прикладным искусством (дымкой, филимоновской, 

городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), имеет 

представление о народных игрушках (матрешки – городецкая, богородская; 

бирюльки); 
 Знаком с изделиями народных промыслов, имеет представление о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; 
 Предлагает создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знаком с ее цветовым строем и элементами композиции; 
 Знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков),использует для 

украшения оживки; 
 Знаком с росписью Полхов-Майдана; 
 Составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знаком с характерными элементами (бутоны, цветы, лисья, травка, усики, завитки, 

оживки); 
 Создает узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.); 
 Умеет ритмично располагать узор; 
 Знаком с особенностями декоративной лепки; 
 Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.); 
 Умеет обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа; 
 Умеет украшать узорами  предметы декоративного искусства; 
 Умеет расписывать гуашью, украшать налепами и углубленным рельефом, 

использует стеку. 
Конструктивно-модельная деятельность 

 Умеет устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят 

в окружающей жизни; 
 Умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т.п.); 
 Умеет выделять основные части и характерные детали конструкций; 
 Проявляет самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 
 Анализирует сделанные воспитателем поделки и постройки; 
 На основе анализа находит конструктивные решения и планирует создание 

собственной постройки; 
 Знаком с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др.; 
 Умеет заменять одни детали другими; 
 Умеет создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта; 
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 Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал; 
 Умеет работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть будет выполнять. 
Музыкальная деятельность 

 Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее; 
Слушание 

 Умеет различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 
 Умеет узнавать мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза); 
 Различает звуки по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
 Пение 
 Умеет петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, 

эмоционально передает характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо; 
 Поет сольно с музыкальным сопровождением и без него; 
 Проявляет самостоятельность и творчески исполняет песни разного характера. 

Песенное творчество 
 Умеет импровизировать мелодию на заданный текст; 
 Умеет сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения 

 Умеет передавать через движение характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание; 
 Умеет свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 
 Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед); 
 Знаком с русским хороводом, пляской, а также танцами других народов; 
 Умеет инсценировать песни; 
 Умеет изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Умеет придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве; 
 Умеет самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; 
 Умеет инсценировать содержание песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 Умеет исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 
 Знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп.  
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

 Проявляет интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения в игровые 

действия; 
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 Испытывает желание попробовать себя в разных ролях; 
 Высказывается по поводу подготовки к выступлению, процесса игры; 
 Умеет создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности; 
 Умеет выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками; 
 Умеет импровизировать, свободно чувствовать себя в роли; 
 Обладает артистическими качествами, творческим потенциалом, вовлекается в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей; 
 Выступает перед сверстниками, родителями и другими гостями.  

6-7 лет Приобщение к искусству 
 Проявляет интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре); 
 Имеет представление об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, театр, танец, кино, цирк); 
 Знаком с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), 

И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.; 
 Имеет представление о скульптуре малых форм, выделяет образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.); 
 Имеет представление о художниках – иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.); 
 Знаком с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками; 
 Имеет представление о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.); 
 Умеет выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения; 
 Умеет выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей; 
 Знаком со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д.; 
 Имеет представление о том, что в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие – в каждом 

городе свои; 
 Умеет передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек; 
 Стремится изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши); 
 Умеет называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т.п.); 
 Умеет самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 
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деятельности; 
 Имеет представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, умеет соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.); 
 Знаком с историей и видами искусства; 
 Умеет различать народное и профессиональное искусство; 
 Посещает выставки, театры, музеи, цирк (совместно с родителями); 
 Имеет представление о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира); 
 Проявляет интерес к искусству родного края; 
 Проявляет любовь и бережное отношение к произведениям искусства; 
 Принимает активное участие в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 
Изобразительная деятельность 

 Проявляет интерес к изобразительной деятельности; 
 Активно и творчески применяет ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, используя выразительные средства; 
 Стремится действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину; 
 Умеет аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как им 

самим, таки и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; 
 Умеет замечать недостатки своих работ и исправлять их; 
 Умеет вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 
Рисование 

 Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; 
 Умеет сравнивать предметы между собой, способен замечать характерные 

особенности предметов и изображать их средствами рисунка, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию; 
 Соединяет в одном рисунке разные материалы для создании выразительного образа; 
 Использует новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); 
 Использует разные способы создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью – до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения; 
 Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 
 Умеет создавать цвета т оттенки; 
 Умеет обозначать цвета, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.); 
 Обращает внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие - красные); 
 Умеет замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный); 
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 Умеет различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, способен наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т.п.); 
 В сюжетном рисовании умеет размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением  (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа – передний план или дальше от него – задний план); 
 Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.); 
 Умеет строить композицию рисунка; 
 Умеет передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра; 
 Умеет передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 
 Проявляет самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 
Лепка 

 Умеет свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 
 Умеет передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; 
 Обрабатывает поверхность формы движениями пальцев или стекой; 
 Умеет передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику – коллективная композиция; 
 Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, умеет передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей). 
Аппликация 

 Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развито чувство композиции (умеет красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов); 
 Умеет составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; 
 Умеет изображать птиц, животных по своему замыслу и по мотивам народного 

искусства; 
 Использует приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой; 
 При создании образов применяет различные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивание изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); 
 Использует мозаичный способ изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы и деталей картинки. 
Прикладное творчество 

 При работе с бумагой и картоном умеет складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
 Использует разную по фактуре бумагу, делает разметку с помощью шаблона; 
 Умеет создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.); 
 Умеет создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 
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подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам; 
 Умеет использовать образец; 
 Умеет создавать объемные игрушки в технике оригами; 
 При работе с тканью умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок;  
 Умеет пришивать пуговицу, вешалку; 
 Умеет шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед иголку»; 
 Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк 

для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур при помощи мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом; 
 При работе с природным материалом умеет создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, составлять общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). 
Народное декоративно-прикладное искусство 

 Умеет создавать узоры пол мотивам народных росписей, уже знакомых и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.); 
 Умеет свободно владеть карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка, 

плавным поворотом руки рисует округлые линии, завитки в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), умеет 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец и др.); 
 Видит красоту созданного изображения и в передачи формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; 
 Чувствует плавные переходы оттенков цвета; 
 Умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида; 
 Умеет создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; 
 Расписывает вылепленные игрушки; 
 Умеет при составлении декоративной композиции на основе того или инго вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму; 
 Умеет использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку; 
 Умеет при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 
 Умеет создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 
Конструктивно-модельная деятельность 

 Проявляет интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры); 
 Передает особенности  разнообразных зданий и сооружений в конструктивной 

деятельности; 
 Видит конструкцию объекта и анализирует ее основные части, их функциональное 

назначение; 
 Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 



59 

 

существующих сооружений; 
 Использует навыки коллективной работы: умеет распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала 

 Умеет сооружать конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); 
 Определяет, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; 
 Умеет планировать процесс возведения постройки; 
 Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улицы, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов 
 Знаком с разнообразными пластмассовыми конструкторами; 
 Умеет создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу; 
 Знаком с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами; 
 Умеет создавать конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя; 
 Умеет создавать конструкции, объединенных общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.); 
 Умеет разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
Музыкальная деятельность 

 Эмоционально откликается при восприятии музыки разного характера; 
Слушание 

 Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты – терции; 
 Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 
 Знаком с элементарными музыкальными жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт); 
 Знаком с творчеством композиторов и музыкантов; 
 Знаком с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 
 Выразительно исполняет песни в пределах от первой октавы до ре второй октавы; 
 Берет дыхание и удерживает его до конца фразы; 
 Обращает внимание на артикуляцию (дикцию); 
 Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него; 
Песенное творчество 

 Умеет самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; 
 Самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
Музыкально-ритмические движения 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 
 Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.); 
 Исполняет различные образы при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 
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 Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.); 
 Придумывает движения, отражающее содержание песни; выразительно действует с 

воображаемыми предметами; 
 Самостоятельно ищет способ передачи в движениях музыкальных образов; 
 Проявляет активность и самостоятельность. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
 Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке; 
 Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; 
 Исполняет музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
 Проявляет самостоятельность и творческую инициативу при организации 

театрализованных игр; 
 Самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки; 
 Самостоятельно готовит необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; 
 Самостоятельно распределяет между собой обязанности и роли; 
 Использует средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения); 
 Испытывает любовь к театру; 
 Широко использует в театрализованной деятельности разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный , театр картинок, перчаточный, кукольный и др.); 
 Создает художественные образы средствами театральной выразительности (свет, 

грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 
 Образовательная область «Физическое развитие» 
3-4 года  Становление ценностей здорового образа жизни 

 Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об 

их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними;  
 Имеет представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека; 
 Имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы; 
 Знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма; 
 Имеет представление о необходимости закаливания;  
 Имеет представление о здоровья; проявляет желание вести здоровый образ жизни; 
 Сообщает о своем самочувствии взрослым, осознает необходимость лечения. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков  
 Соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни;  
 Следит за своим внешним видом;  правильно пользуется мылом, аккуратно моет 

руки, лицо, уши; насухо вытирается после умывания, вешает полотенце на место, 

пользуется расческой и носовым платком; 
 Умеет правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 
Физическая культура 
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Обеспечение гармоничного физического развития  
 Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не отпуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног; 
 Действует совместно; 
 Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях; 
 Умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжке с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15-20 см; 
 Умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 
 Умеет ловить мяч двумя руками одновременно; 
 Правильно хватает за перекладину во время лазанья; 
 Умение ползать; 
 Сохраняет правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  
Начальные представления о некоторых видах спорта 

  Проявляет интерес к спорту; 
  Знаком с некоторыми видами спорта. 

Подвижные игры 
  Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх; 
 Проявляет самостоятельность и творчество при выполнение физических 

упражнений, в подвижных играх; 
 Проявляет активность и творчество в процессе двигательной деятельности; 
 Участвует в  играх с правилами; 
 Самостоятельно  играет с каталками, автомобилями, тележками, мячами, 

шарами; 
  Умеет лазать и ползать; показывает ловкость, выразительность и красоту 

движений; 
 Соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, ориентируется в 

пространстве. 
4-5 лет Становление ценностей здорового образа жизни 

  Знаком с частями тела и органами чувств человека; 
 Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат); 
 Требует соблюдения режима питания, употребления в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов; 
 Имеет представление о необходимых человеку веществах и витаминах; 
 Имеет представление о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания; 
 Знаком с понятием «здоровье» и «болезнь»; 
 Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием ( «Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 
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«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»); 
 Знает, как оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращается за 

помощью к взрослым при заболевании, травме; 
 Имеет представление о здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
  Поддерживает опрятность, следит за своим внешним видом; 
 Самостоятельно умывается, руки моет с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом; 
 Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 
 Аккуратно принимает пищу: берет пищу понемногу, хорошо пережевывает, ест 

бесшумно, правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскает  рот после еды. 
Обеспечение гармонического физического развития 

  Держит правильную осанку; 
 Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; 
 Бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком; 
 Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать, через предметы; 
 Умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево); 
 Умеет энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжке на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве; 
  В прыжках в длину и высоту с места  сочетает отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохраняет равновесие; 
 Умеет прыгать через короткую скакалку; 
 Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук ( не прижимая к груди); 
 Во всех формах организации двигательной деятельности проявляет 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружески взаимоотношения со сверстниками. 
Начальные представления о некоторых видах спорта 

  Проявляет интерес и любовь к спорту; 
 Имеет представления о некоторых видах спорта; 
 Знает физические упражнения на укрепление различных органов и систем 

организма; 
 Соблюдает дистанцию во время передвижения.  

Подвижные игры 
  Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры; 
 Активно играет с мячами, скакалками, обручами и т.д.; 
 Проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр; 
 Выполняет действия по сигналу. 

5-6 лет Становление ценностей здорового образа жизни 
  Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма; 
 Обращает внимание  на особенности своего организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»);  
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 Имеет представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни ( правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья) и  факторах, разрушающих здоровье; 
 Имеет представление о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умеет определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях; 
 Имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 
 Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения); проявляет сочувствие к болеющим; 
 Умеет характеризовать свое самочувствие; 
 Знает возможности здорового человека, имеет  потребность в здоровом образе 

жизни. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 

  Следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;  
 Самостоятельно чистит зубы, умывается, по мере необходимости моет руки, следит 

за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком; 
 Замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде; 
 Умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 
Обеспечение гармоничного физического развития 

  Держит правильную осанку; 
 Умеет осознанно выполнять движения; 
 Легко ходит и бегает, энергично отталкивается от опоры; 
 Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 
 Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 
 Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохраняет равновесие при приземлении; 
 Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивает его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе; 
 Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 
Начальные представления о некоторых видах спорта 

  Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом; 
 Знает различные видами спорта, знаком с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения; 
 Знает основы техники безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке; 
 Умеет ориентироваться в пространстве; 
 Проявляет интерес  к различным видам спорта, сообщает некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 
Подвижные игры 

  Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, проявляет инициативу 

и творчество; 
 Стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играх – эстафетах. 

6-7 лет Становление ценностей здорового образа жизни 
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  Имеет представление о рациональном питание ( объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим); 
 Имеет представление о значении двигательной активности в жизни человека; умеет 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем; 
 Имеет представление об активном отдыхе; 
 Имеет представление о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур; 
 Имеет представление о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 

  Быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуется индивидуальным 

полотенцем, правильно чистит зубы, полоскает рот после еды, пользуется носовым 

платком и расческой; 
 Аккуратно пользуется столовыми приборами;  
 Правильно ведет себя за столом; обращается с просьбой, благодарит; 
 Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщает товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе.  
Обеспечение гармоничного физического развития 

 Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности;  
 Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге; 
 Сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега; 
 Активно двигает кистью руки при броске; 
 Умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 
 Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренги, кругу; выполнять упражнения ритмично; в указанном воспитателем темпе. 
Начальные представления о некоторых видах спорта 

  Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 
 Знает различные виды спорта; 
 Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формой, активно участвует в уходе за ними; 
  Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  
  Подвижные игры 
  Использует разнообразные подвижные игры ( в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств ( ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве; 

 Самостоятельно организовывает подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения; справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей; 
 Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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1.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 

Программы 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся.  
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Данная 

оценка проводится педагогическими работниками (воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом) в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, лежащей в 

основе дальнейшего планирования образовательной деятельности) 1 раз в год (3-4 неделя 

мая). В случае, если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не 

проводился, то педагогом, по истечении двух месяцев проводится педагогическая диагностика 

по «Индивидуальной карте развития» по показателям предыдущего возраста. 
 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за деятельностью детей в 

спонтанной и специально-организованной деятельности.  
Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в 

их психологическом развитии. Периодичность диагностики: один раз в год (май).

Результаты наблюдения воспитатели и специалисты получают в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  
▪ индивидуализации образования; 
 ▪ оптимизации работы с группой детей.  

 Процесс проведения оценки индивидуального развития, обучающихся ДОУ 

регламентируется «Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками основной образовательной программы».  Результаты наблюдений 

отражаются в «Индивидуальной карте развития ребенка». В Карте отражаются результаты 

освоения Программы обучающимися на протяжении всего периода пребывания в ДОУ по 

учебным годам. Карты хранятся на бумажном носителе в течение всего времени пребывания 

ребѐнка в ДОУ. При переходе ребенка в другую возрастную группу или ДОУ карта передается 

вместе с ребенком. Во второй группе раннего возраста  диагностика проводится по 

диагностическому комплексу Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко. 
 
1.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
1.4.1 Цели, задачи парциальных программ, используемых в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» под редакцией Н.Г. 

Комратовой, Л.Ф. Грибовой. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

на развитие интереса к истории и культуре родного края и дополняет образовательную 

область: «Познавательное развитие». 
Программа создавалась с учетом потребностей и мнения родителей /законных 

представителей/, которое осуществлялось через анкетирование, в котором приняли участие 

родители/законные представители воспитанников ДОУ. Результаты показали следующее: 
-  Социально-коммуникативное развитие: основы безопасности жизнедеятельности 

(26%) 
- Познавательное развитие: патриотическое воспитание, знакомство с родным краем 

(43%) 
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- Речевое развитие: говорим правильно (11%) 
- Художественно-эстетическое развитие: оркестр/хореография (11%) 
- Физическое развитие: основы здорового образа жизни (9%) 
Таким образом, с учетом мнения родителей было принято решение включить в 

Программу в область «Познавательное развитие» методическое пособие Н.Г. Комратовой, 

Л.Ф. Грибовой «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» - М.: Сфера, 2007 г. 
Программа определяет содержание, основные цели и задачи развития патриотического 

воспитания и направлена на воспитание патриотизма и формирование гражданственности у 

воспитанников. Она представляет собой определѐнную систему содержания, форм, методов и 

приѐмов педагогических воздействий, опирается на принципы индивидуализации, 

мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды.  
Любовь к Родине, патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе 

накопления знаний и представлений об окружающем его мире, об истории и традициях 

русского народа, о жизни страны, о труде людей и о родной природе.  
Воспитание первых чувств гражданственности у детей - это воспитание любви и 

уважения к родному дому, улице, на которой он живѐт, к родному городу; уважение к 

защитникам Отечества, гордости за мужество воинов, одержавших победу в Великой 

Отечественной войне.  
Новизна: обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания 

посредством включения в него культурно-исторического, духовно-нравственного, 

регионального компонентов. 
Цель: формирование чувства любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края 
Задачи: 
-закреплять представления об истории возникновения города Нижнего Новгорода; 
- знакомить с достопримечательностями нижегородского края, связанными с именами 

людей, прославивших его (А.С. Пушкин, И.П. Кулибин, В.П. Чкалов и др.) 
-развивать интерес к изучению истории и культуры общественной жизни городов 

области 
-воспитывать гордость за их исторический вклад в развитие России 
-знакомить с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода, продолжать 

знакомить с памятниками защитникам Отечества в Нижнем Новгороде, нижегородскими 

былинными героями- богатырями 
-знакомить с разными видами флагов (Андреевский флаг, земля Победы, штандарт 

Президента России) 
-обобщить знания о нижегородских промыслах, дать представления о музеях, как 

хранилищах исторических ценностей 
-знакомить с разными музеями (художественным, историко-архитектурным, 

литературным, народно-прикладного искусства и т.д). 
1.4.2. Принципы и подходы к формированию Программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений 
Принципы и подходы к формированию Программы Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой 

«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» 
1. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема 

учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 
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 2. Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у 

подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего 

интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств.  
3. Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе сведений 

об истории и культуре родного края. 
 4. Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных направлений гражданско-патриотического воспитания.  
5. Преемственность. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников 

продолжается в начальной школе.  
6. Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как 

последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций. 
1.4.3. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
 «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» под редакцией Н.Г.Комратовой, 

Л.Ф.Грибовой. 
1. Имеет представления о нравственных качествах людей и положительно 

оценивает нравственные поступки.  
2. Проявляет познавательный интерес к семье, к жизни людей в родной стране 

разных народов.  
3. Знает историю края, родного города Дзержинска 
4. Имеет знания о столице страны, государственных символах, общественных 

праздниках.  
5. Интересуется прошлым и настоящим страны, называет исторические личности.  
6. Проявляет любовь к Родине.  
7. Знает традиции, обычаи, праздники русского народа.  
8. Интересуется изучением природного мира Нижегородской области 
9. Знает русские народные сказки, былины, читает наизусть стихотворения о 

родном городе, крае, стране, праздниках, объясняет их содержание.  
10. Называет, описывает предметы народных промыслов, называет средства 

выразительности, особенности росписи. 
1.4.4. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками                  

Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Педагогическая диагностика результатов освоения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, проводится 1 раз в год (3-4 неделя мая). По реализации 

парциальной программы «Патриотическое воспитание 6-7 лет» Н.Г. Комратовой, Л.Ф. 

Грибовой – воспитателем. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет осуществляется по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
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взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г (стр. 65). 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах, следствиях и др), 

о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой,М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. (стр. 85) 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. (стр.114). 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы, становление эстетического отношения к окружающему 

миру, формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора, стимулирование сопереживан6ия персонажам 

художественной самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой,М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. (стр.125-126). 
Образовательная область «Физическое развитие» 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость: способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты  в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др. 
Основные цели и задачи прописаны в Основной образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. (стр.154-155). 
 

Возраст Цели и задачи 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности /Методическое 

обеспечение 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
2-3 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»/под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой/ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г.стр.67-68 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

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

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр. 5-65) 
А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению». М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2015 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г (стр.7-118) 
Театрализованные игры 
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.29-34) 
Дидактические игры 
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.34-41) 
Ребенок в семье и сообществе 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.5-65) 
Формирование основ безопасности 
К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 г. 
(стр.8-13, 42,47) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
2-3 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Организованная образовательная деятельность  
Формирование элементарных математических представлений: 
Из расчета 1 занятие в неделю, 4 -в месяц, 36 - в год. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. - 
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018 
сентябрь № 1 стр.10, повторение № 1 стр. 10, № 2 стр.10, 
повторение № 2 стр.10;  
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М.А.Васильевой/ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г. стр.87-88 

октябрь № 1 стр.11, № 2 стр.12, № 3 стр. 12, № 4 стр. 13;  
ноябрь № 1 стр.14, № 2 стр.15, № 3 стр. 15, № 4 стр.16;  
декабрь № 1 стр.17, № 2 стр.18, № 3 стр. 19, № 4 стр. 19;  
январь № 1 стр.20, № 2 стр.21, № 3 стр. 22, № 4 стр. 22;  
февраль № 1 стр.23, № 2 стр.24, № 3 стр. 25, № 4 стр. 25; 
март № 1 стр.26, № 2 стр.27, № 3 стр. 28, № 4 стр. 29;  
апрель № 1 стр.30, № 2 стр. 31, № 3 стр. 32, № 4 стр. 33;  
май № 1 стр.34, повторение № 1 стр. 34, № 2 стр.35, повторение № 

2 стр. 35. 
Ознакомление с миром природы: 
Из расчета 0,25 занятие в неделю, 1 – в месяц, 9 занятий в год 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 
Вторая группа раннего возраста.2-3 года», М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 г. 
Сентябрь: № 1 (стр.20) 
Октябрь: № 1 (стр.21) 
Ноябрь: № 1(стр.23) 
Декабрь: № 1 (4 стр.240 
Январь: №1 (стр.26) 
Февраль: № 1 (стр.27) 
Март: № 1 (стр.29) 
Апрель: № 1 (стр.31) 
Май: № 1 (стр.33) 
Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром 
Из расчета 0,75 занятия в неделю, 3 - в месяц, 27- в год 
Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет). - Волгоград: Учитель, - 87 с.   
Сентябрь № 1 стр.6, № 2 стр.9, № 3 стр.12; 
Октябрь № 4 стр.16, № 5 стр. 19, № 6 стр. 22; 
Ноябрь № 7 стр. 25, № 8 стр. 27, № 9 стр. 30  
Декабрь № 1 стр. 34, № 2 стр. 36, № 3 стр.40  
январь № 4 стр. 43, № 5 стр. 46, № 1 стр. 48  
февраль № 2 стр. 52, № 3 стр. 54, № 4 стр. 59 
март № 1 стр. 62, № 2 стр. 65, № 3 стр. 68 
апрель № 4 стр. 71, № 5 стр. 73, № 6 стр. 76 
май № 7 стр.78, № 1 стр. 80, № 2 стр. 82 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 
самостоятельная деятельность детей 
Сенсорное развитие детей 
Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста».М: 

Издательство Владосос, 2018 г 
Прогулки. 
Небыкова О.Н., Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) Волгоград "Учитель ", 2017 
Наблюдения  
С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами. Для 

занятий с детьми 2-4лет». – М.: Мозаика – Синтез, 2016 (стр14-22, 
24-43) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
2-3 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

Развитие речи 
Организованная образовательная деятельность  
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 2-3 года», М.-
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г 
Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, всего 72 занятия 

в год 
Сентябрь: №1 (стр.31), № 2 (стр.31), № 3(стр.33), № 4 (стр.33), № 5 

(стр.33), № 6 (стр.33), № 7 (стр.34), № 8 (стр.34) 
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М.А.Васильевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г. стр. 114-115 

Октябрь: № 1 (стр.37), № 2(стр.37), № 3 (стр.38), № 4 (стр.40), № 5 

(стр.41), № 6 (стр.42), № 7(стр.42), № 8 (стр.43) 
Ноябрь: № 1 (стр.46), № 2 (стр.47), № 3 (стр.48), № 4 (стр.49), № 5 

(стр.49), № 6 (стр.50), №7 (стр.51), № 8 (стр.53) 
Декабрь: № 1 (стр.56), № 2 (стр.57), № 3 (стр.58), № 4 (стр.58), № 5 

(стр.59), № 6 (стр.60), № 7 (стр.61), № 8 (стр.64) 
Январь: № 1 (стр.65), № 2 (стр.65), № 3 (стр.66), № 4 (стр.67), № 5 

(стр.68), № 6 (стр.68), № 7 (стр.69), № 8 повторение (стр.70) 
Февраль: № 1 (стр.70), № 2 (стр.71), № 3 (стр.72), № 4  
(стр.73), № 5(73), № 6 (стр.74), № 7 (стр.74), № 8 (стр.75) 
Март: № 1 (стр. 77), № 2 (стр.77), № 3 (стр.79), № 4 (стр.80), № 5 

(стр.80), № 6 (стр.81), № 7 (82), № 8 (стр.83). 
Апрель: № 1 (стр.84), № 2 (стр.84), № 3 стр.85), № 4 (стр.85), № 5 

(стр.86), № 6 (стр.87), № 7 (стр.88), № 8 (стр.88) 
Май: № 1 (стр.89), № 2 (стр.90), № 3 (стр.91), № 4 (стр.91), № 5 

(стр.92), № 6 (стр.63), № 7 (стр.94), № 8 повторение (стр.95) 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей. 
Приобщение к художественной литературе 
«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 2-3 года» 
под. Ред. Стоногого  
Прогулки. 
Небыкова О.Н., Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) , «Осень. Зима. Лето. Весна» 
Волгоград "Учитель ", 2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
2-3 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» / 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г.,стр. 126-127 

Рисование 
Организованная образовательная деятельность  
Из расчета 1 занятие в неделю, 4 – в месяц, в год – 36 занятий 
Комплексные занятия по изобразительной деятельности по 

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

Комаровой (группа раннего возраста от 2 до 3 лет), «Учитель», 

2017 г. 
Сентябрь: № 1(стр.4-5), № 2 (стр.7-8), № 3 (стр.9-11), № 4 (стр.11-
13) 
Октябрь: № 1(стр.14-15), № 2 (стр.16-17), № 3 (стр.20-21), № 4 

(стр.22 -23) 
Ноябрь: № 1(стр.25-26), № 2 (стр.27-29), № 3 (стр.30-31), № 4 

(стр.33-34) 
Декабрь: № 1(стр.36-37), № 2 (стр39-40.), № 3 (стр.41-43), № 4 

(стр.44-45) 
Январь: № 1(стр.46-48), № 2 (стр.49-50), № 3 (стр.52-53), № 4 

(стр.54-56) 
Февраль: 
№ 1(стр.58-59), № 2 (стр.61-62), № 3 (стр.63-65), № 4 (стр.66-67) 
Март: № 1(стр.68-69), № 2 (стр.70-72), № 3 (стр.73-74), № 4 

(стр.75-76) 
Апрель: № 1(стр.78-79), № 2 (стр.80-81), № 3 (стр.82-83), № 4 

(стр.85-86) 
Май: 
№ 1(стр.88-89), № 2 (стр.90-91), № 3 (стр.93-94), № 4 (стр.93-94) 
Лепка 
Организованная образовательная деятельность  
Из расчета 1 занятие в неделю, 4 – в месяц, в год – 36 занятий 
Комплексные занятия по изобразительной деятельности по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой (группа раннего возраста от 2 до 3 лет), «Учитель», 

2017 г. 
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Сентябрь: № 1(стр.5-6), № 2 (стр.8-9), № 3 (стр.10-11), № 4 (стр.13-
14) 
Октябрь: № 1(стр.15-17), № 2 (стр.18-19), № 3 (стр.21-22), № 4 

(стр.24 -25) 
Ноябрь: № 1(стр.26-27), № 2 (стр.29-30), № 3 (стр.31-33), № 4 

(стр.34-35) 
Декабрь: № 1(стр.37-39), № 2 (стр40-41.), № 3 (стр.43-44), № 4 

(стр.45-46) 
Январь: № 1(стр.48-49), № 2 (стр.50-51), № 3 (стр.53-54), № 4 

(стр.56-58) 
Февраль: № 1(стр.59-61), № 2 (стр.62-63), № 3 (стр.65-66), № 4 

(стр.67-68) 
Март: № 1(стр.69-70), № 2 (стр.72-73), № 3 (стр.74-75), № 4 

(стр.76-77) 
Апрель: № 1(стр.80-81), № 2 (стр.81-82), № 3 (стр.84-85), № 4 

(стр.86-87) 
Май: № 1(стр.89-90), № 2 (стр.90-91), № 3 (стр.91-92), № 4 (стр.94-
95) 
Музыка  
Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год 
Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста (от2до3лет). / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – 
Волгоград: Учитель, 2017 
Сентябрь: «С добрым утром, солнышко» (стр.8), «Солнечные 

зайки пляшут, тут и там (стр.10), «Мы гуляем под дождем» 

(стр.11), «Отчего не весело солнцу стало вдруг» (стр.13), 

«Солнышко и дождик» (стр.15), «Едет, едет паровоз» (стр. 18), 

«Паровоз привез игрушки» (стр. 20), «Зайка серый, попляши» 

(стр.22) 
Октябрь: «Игрушки в гостях у малышей» (стр.24), «Если где-то 

нет кого-то» (стр. 27), «Кап, кап, кап –стучит дождик» (стр.29), 

«Не страшны нам дождь и ветер» (стр.31), «Маленькие ножки в 

новеньких сапожках» (стр.33), «До чего же хорошо в пляске наши 

малыши» (стр.35), «Зайка прыг, зайка скок – вот какой у нас 

дружок» (стр.37), «Ну-ка, зайку догони» (стр.39) 
Ноябрь: «У меня в руках флажок» (стр.41), «У каждой игрушки 
свой голосок» (стр. 43), «Дзинь, бум, ду-ду-ду» (стр.45), «Мы 

играем громко - тихо» (стр. 48), «Ты собаченька не лай» (стр.50), 

«Наш веселый громкий бубен» (стр.52), «Хлопья белые летят» 

(стр.55), «Заиграла дудка» (стр. 57) 
 Декабрь: «Озорная погремушка» (стр. 59), «Музыканты малыши» 

(стр.61), «Вот как хорошо – новый год к нам пришел» (стр.63), 
«Голосистый петушок» (стр.65), «Петушок да курочка» (стр.67), 

«Топ - топ веселей» (стр.69), «В гостях у Дедушки Мороза» (стр. 

70), «Зимнее утро» (стр. 73) 
Январь: «Балалайка, нам сыграй-ка!» (стр.75), «Ищет Ванечка 

дружок» (стр.78), «Ваня в гостях у малышей» (стр.80), 
«Колыбельная для Вани» (стр. 81), «Люли, люли, люленьки» 

(стр.83), «Наш Ванюша заболел» (стр.85), «Мы слепили снежный 

ком» (стр.86), «Внимательные ребята» (стр.88),  
Февраль: «Скоро мамин праздник» (стр.89), «Чок, чок, каблучок, 

развеселый гопачок» (стр.92), «Хорошо, что пришла к нам весна» 

(стр.94), «Приходите в зоопарк» (стр.97), «Птички, солнышко, 

весна» (стр.99), «Песня, ластик , карандаш» (стр. 102), «Расскажу я 

вам потешку» (стр.104), «Косолапый мишка» (стр.106) 
Март: «Медвежонок в гостях у малышей» (108), «Мохнатые 

ребята» (стр.110), «Музыканты малыши» (стр.111), «Веселая 

дудочка» (стр.113), «Мохнатые ребятки, резвые козлятки» 

(стр.115), «Козочка да козлик» (стр.117), «Грустит покинутый 



73 

 

щенок» (стр.119),  
Апрель: «Мы построим самолет» (стр.121), «Самолет летит, 

самолет гудит» (стр.122), «Ты лети мой самолетик выше туч» 

(стр.124), «Шишка и мишка» (стр.125), «Жу, жу, жу – жужжат 

жуки» (стр.127), «Зайки, мишки и жуки» (стр.131), «Вместе с 

другом я гуляю, и на дудочке играю» (стр. 132), Ду-ду, ду-ду, ду-
ду-ду» (стр.134), 
Май: «Музыкальный зоопарк в гостях у малышей» (стр.136), «Ду-
ду, ля-ля, дзинь, бум» (стр.137), «Концерт для малышей с 

игрушками» (стр. 140), «Детки – побегайки, солнечные зайчики» 

(стр. 143), «Музыкальный зоопарк в гостях у малышей» (стр.136), 

«Ду-ду, ля-ля, дзинь, бум» (стр.137), «Концерт для малышей с 

игрушками» (стр. 140), «Детки – побегайки, солнечные зайчики» 

(стр. 143). 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей. 
Театрализованные игры 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста»- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.36-92) 
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.17-21, 29-
34) 
Музыкально-досуговая деятельность  
Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста (от2до3лет). / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – 
Волгоград: Учитель,2017 (стр.144-188) 
Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. – 
М.: ТЦ «Сфера», 2006 г. 
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 
лет.– М.: МозайкаСинтез, 2016 
Конструктивно-модельная деятельность 
А.В.Найбауэр, О.В. Куракина, Мама рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка. 1-3 лет, - М: Мозаика-Синтез, 2017 
 

Образовательная область «Физическое развитие 
2-3 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 
/ под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2018 
г. стр.155 

Физическая культура 
Организованная образовательная деятельность  
Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, всего 72  
занятий в год 
С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет, М.: Мозаика-Синтез,2017 г. 
Сентябрь: № 1 1 стр.21, № 2 стр.22, № 3 стр.23, № 4 стр.23, № 5 
стр.24, № 6 стр.24, № 7  стр.25, № 8 стр.26; 
Октябрь: № 9 стр.28, № 10 стр.28, № 11 стр.29, № 12 стр.29, № 13 
стр.30, № 14 стр.31, № 15 стр.31), № 16 стр.32; 
Ноябрь: № 17 стр.34, № 18 стр.35, № 19 стр.35, № 20 стр.36, № 21 

стр.37, № 22 стр.37, № 23 стр.38, № 24 стр.38;  
Декабрь: № 25 стр.41, № 26 стр.41, № 27 стр.42, № 28 стр.42, № 29 

стр.43, № 30 стр.44, № 31 стр.44, № 32 стр.45;  
Январь: № 33 стр.47, № 34 стр.47, № 35 стр.48, № 36   стр.49, № 37 

стр.49, № 38 стр.50, № 39 стр.50, № 40 стр.51;  
Февраль: № 41 стр.53, № 42 стр.54, № 43 стр.54, № 44 стр.55, № 45 

стр.56, № 46 стр.56, № 47 стр.57, № 48  стр.58;  
Март: № 49 стр.60, № 50 стр.60, № 51 стр.61, № 52 стр.62, № 53 

стр.62, № 54 стр.63, № 55 стр.63, № 56 стр.64;  
Апрель: № 57 стр.66, № 58 стр.67, № 59 стр.67, № 60 стр.68, № 61 

стр.69, № 62 стр.69, № 63 стр.70, № 64 стр.71;  
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Май: № 65 стр.73, № 66 стр.73, № 67 стр.74, № 68 стр.75, № 69 
стр.75, № 70 стр.76, № 71 стр.77, № 72 стр. 78;  
Гимнастика С.Ю. Федорова, МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2017 г (стр.20-
21, 26-27, 33-34, 39-41, 45-47, 52-53, 58-60, 65-66, 72-73) 
Утренняя гимнастика (ежедневно) 
Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких» 
Гимнастика после сна 
Картотека гимнастики после сна 
Подвижные игры (ежедневно) 
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.17-42) 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Небыкова О.Н., Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Волгоград "Учитель ", 2017 
Батова И.С. Сезонные прогулки. Карта – план для воспитателя. 

Группа раннего возраста (от2 до 3 лет). Лето 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
3-4 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под.ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г., стр.68-69 стр. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей. 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

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

развитие дошкольников. Младшая группа» - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 г. (стр.5-67) 
«Цветик - семицветик».  Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 3-4 лет. Куражева Н.Ю. СПб.,М ,Речь, 

2014. 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые игры 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в детском саду. 
Для занятий с детьми 3-4 лет», 2016 г. (стр.11-33) 
Театрализованные игры 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в детском саду. 
Для занятий с детьми 3-4 лет», 2016 г. (стр.37-108) 
Дидактические игры 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-4 лет», 2016 г. (стр.108-131) 
Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми (3-7 лет)», 2016 г.(стр.70) 
Ребенок в семье и сообществе 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа» - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г (стр. 5-67) 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г (стр.9-12, 
стр.13-18, стр.39-47, стр.75-81) 
Формирование основ безопасности 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

(стр.8-13, 42,47) 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 г. (стр.16, 68) 
Прогулки. 
Небыкова О.Н., Комплект тематических карт. Сезонные 
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прогулочные карты на каждый день. Младшая группа. Осень. 

Зима. Весна, Волгоград "Учитель ", 2017 
Игры –занятия с педагогом-психологом в режимных моментах 

1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 36 – в год 
«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. под ред. Н.Ю. 

Куражевой. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. 
Сентябрь: «Знакомство» стр. 13, «Давайте дружить» стр.17, 

«Правила поведения на занятиях» стр.20, «Я и моя группа» стр.25  
Октябрь: «Радость» стр.28, «Грусть» стр. 32, «Гнев» стр.36, 
«Словарик эмоций» стр.38  
Ноябрь: «Словарик эмоций» стр.38 (повтор), «Восприятие цвета. 

Обобщение: овощи, фрукты» стр.45, «Пригласительный билет. 

Восприятие формы» стр.49, «Восприятие величины (большой- 
маленький) стр. 53 Декабрь: «Здравствуй, зима!» стр.56, «В гостях 

у снеговика» стр.60, «Игры со снеговиком» стр.64, «Новогодний 

праздник»  
Январь: «Восприятие длины (короткий-длинный) стр.68,  
«Восприятие величины (широкий – узкий) стр.73, «Сказка 

«Сбежавшие игрушки», стр.78, «Восприятие величины (широкий – 
узкий) стр.73(повтор)  
Февраль: «Сказка «Теремок» (обобщение: животные) стр.84, К. И 

Чуковский «Федорино горе» (обобщение: посуда) стр.90, Л.Ф. 
Воронкова «Маша-растеряша», стр. 98, Мальчик-одуванчик, 

стр.104  
Март: «Девочка – припевочка», стр.108, Сказка «Три медведя» 

(обобщение: медведь) стр.113, Сказка «Репка»  
(дружба, взаимопомощь) стр.117, «Страна Вообразилия» стр.121  
Апрель: «День смеха», стр.130, «Здравствуй, весна», стр.134, Л.Ф. 
Воронкова «Маша-растеряша» (повтор) стр. 98, Мальчик-
одуванчик, стр.104 (повтор) 
Май: Итоговая диагностика 1, стр.140, Итоговая диагностика 1, 

стр.140 (повтор), Итоговая диагностика 2, стр.143, Итоговая 

диагностика2, стр.143 (повтор), 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
3-4 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г. стр. 88-89 

Формирование элементарных математических представлений 
Организованная образовательная деятельность  
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа». М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 
Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. под ред. Н.Ю. 

Куражевой. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016. 
Из расчета 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 36 занятий в год: 
Сентябрь: № 1 (стр.11), № 2 (стр.11), № 3 (стр.12), № 4 (стр.13) 
Октябрь: № 1 (стр.12), № 2 (стр.13), № 3 (стр.14), № 4 (стр.15) 
Ноябрь: № 1 (стр.16), № 2 (стр.17), № 3 (стр.18), № 4 (стр.19) 
Декабрь: № 1 (стр.19), № 2 (стр.20), № 3 (стр.21), № 4 (стр.22) 
Январь: № 1 (стр.23), № 2 (стр.24), № 3 (стр.26), № 4 (стр.27) 
Февраль: № 1 (стр.28), № 2 (стр.29), № 3 (стр.30), № 4 (стр.31) 
Март: № 1 (стр.33), № 2 (стр.34), № 3 (стр.35), № 4 (стр.36) 
Апрель: № 1 (стр.37), № 2 (стр.38), № 3 (стр.39), № 4 (стр.40) 
Май: № 1 (стр.41), № 2 (стр.42), № 3 (стр.43), № 4 (стр.43) 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Занимательный материал 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа» - М.: 



76 

 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017   г. (стр.46-48) 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Игры с элементами экспериментирования 
Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов, «Познавательно-исследовательская 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.9-77) 
Организованная образовательная деятельность  
Ознакомление с предметным окружением 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Младшая группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
Из расчета 0,75 в неделю, 3 занятия в месяц, 27 в год 
Сентябрь: № 1 (стр.19), № 2 (стр.20), № 3 (стр.21) 
Октябрь: № 4 (стр.23), № 5 (стр.24), № 6 (стр.25) 
Ноябрь: № 7 (стр.26), № 8 (стр.27), № 9 (стр.28) 
Декабрь: № 10 (стр.29), № 11 (стр.30), № 12 (стр.32) 
Январь: № 13(стр,34), № 14 (стр.34), № 15 (стр.36) 
Февраль: № 16 (стр.37), № 17 (стр.38), № 18 (стр.39) 
Март: № 19 (стр.40), № 20 (стр.41), № 21 (стр.42) 
Апрель: № 22 (стр.44), № 23 (стр.45), № 24 (стр.46) 
Май: № 25 (стр.48), № 26 (стр.49), № 27 (стр.50) 
Ознакомление с миром природы 
Из расчета 0,25 в неделю, 1 занятие в месяц, всего 9 занятий в год 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа» М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г 
Сентябрь: № 1 (стр.25) 
Октябрь: № 2 (стр.26) 
Ноябрь: № 3 (стр.29) 
Декабрь: № 4 (стр.32) 
Январь: № 5 (стр.34) 
Февраль: № 6 (стр.35) 
Март: № 7 (стр.37) 
Апрель: № 8 (стр.39) 
Май: № 9 (стр.42) 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Дидактические игры и упражнения 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа» - М.: Москва, МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г (стр.63-68) 
Наблюдения 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. (стр.46-59) 
Беседа 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа»- М.: Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г (стр. 68) 
Прогулки 
Небыкова О.Н., Комплект тематических карт. Сезонные 

прогулочные карты на каждый день. Средняя группа. Осень. 

Зима. Весна, Волгоград "Учитель ", 2017 

Образовательная область «Речевое развитие» 
3-4 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Развитие речи 
Организованная образовательная деятельность  
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа» - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 
Из расчета 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц – всего 36 

занятий в год: 
Сентябрь: № 1 (стр.28), № 2 (стр.31), № 3 (стр.32), № 4 (стр.33) 
Октябрь: № 1 (стр.36), № 2 (стр.38), № 3 (стр.39), № 4 (стр.40) 
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Васильевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г. 116-117 

Ноябрь: № 1 (стр.41), № 2 (стр.42), № 3 (стр.43), № 4 (стр.46) 
Декабрь: № 1 (стр.50), № 2 (стр.51), № 3 (стр.52), № 4 (стр.53) 
Январь: № 1 (стр.54), № 2 (стр.55), № 3 (стр.57), № 4 (стр.58) 
Февраль: № 1 (стр.59), № 2 (стр.60), № 3 (стр.62), № 4 (стр.63) 
Март: № 1 (стр.64), № 2 (стр.66), № 3 (стр.68), № 4 (стр.69) 
Апрель: № 1 (стр.71), № 2 (стр.72), № 3 (стр.73), № 4 (стр.75) 
Май: № 1 (стр.76), № 2 (стр.77), № 3 (стр.79), № 4 (стр.80) 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Приобщение к художественной литературе 
«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 3-4 лет» под ред. 

Стоногого О., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.85-86) 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. (стр.87-94) 
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – 
М.: Мозаика – Синтез, 2016. (стр. 87-98) 
Прогулки 
Небыкова О.Н., Комплект тематических карт. Сезонные 

прогулочные карты на каждый день. Средняя группа. Осень. 

Зима. Весна, Волгоград "Учитель ", 2017 
Развитие творческого мышления 
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2016. (стр. 27 – 87) 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
3-4 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г, 127, 

132,143,146 стр. 

Изобразительная деятельность 
Организованная образовательная деятельность) 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
Рисование 
Из расчета 1 занятие в неделю, 4 в месяц – всего 36 занятий в год 
Сентябрь: № 1 (стр.45), №3 (стр.46), № 6 (стр.48), № 8 (стр.49) 
Октябрь: № 11 (стр.52), № 12 (стр.53), № 14 (стр.55), № 16 (стр.56) 
Ноябрь: № 20 (стр.59), № 21 (стр.60), № 24 (стр.61), № 27  (стр.63) 
Декабрь: № 29 (стр.65), № 31 (стр.66), № 34 (стр.68), № 36 (стр.70) 
Январь: № 38 (стр.71), № 41 (стр.73), № 42 (стр.74), № 44 (стр.75) 
Февраль: № 46 (стр.77), № 51 (стр.79), № 53 (стр.81), № 56 (стр.82) 
Март: № 58 (стр.83), № 62 (стр.86), № 65 (стр.89), № 67 (стр.90) 
Апрель: № 69 (стр.91), № 72 (стр.93), № 75 (стр.95), № 76 (стр.95) 
Май: № 78 (стр.97), № 82 (стр.100), № 84 (стр.101), № 86 (стр.102) 
Лепка  
Из расчета 0,5 занятий в неделю, 2 занятия в месяц, 18 занятий в 

год 
Сентябрь: № 2 (стр.46), № 4 (стр.47) 
Октябрь: № 9(стр.51), № 15 (стр.55) 
Ноябрь: № 23 (стр.61), № 26 (стр.63) 
Декабрь: № 32(стр.67), № 37 (стр.71) 
Январь: № 43 (стр.74), № 47 (стр.77) 
Февраль: № 55 (стр.82), № 59 (стр.84) 
Март: № 63 (стр.87), № 66 (стр.89) 
Апрель: № 71 (стр.92), № 77 (стр.96) 
Май: № 83 (стр.101), № 89 (стр.102) 
Аппликация  
Из расчета 0,5 занятий в неделю, 2 занятия в месяц, 18 занятий в 

год 
Сентябрь: № 5 (стр.47), № 10 (стр.51) 
Октябрь: № 13 (стр.54), № 18 (стр.57) 
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Ноябрь: № 22 (стр.60), № 25 (стр.62) 
Декабрь: № 35 (стр.69), № 40 (стр.72) 
Январь: № 45 (стр.76), № 48 (стр.78) 
Февраль: № 54 (стр.81), № 60 (стр.85) 
Март: № 61 (стр.85), № 68 (стр.90) 
Апрель: № 73 (стр.93), № 81 (стр.100) 
Май: № 87 (стр.103), № 90 (стр.104) 
Музыка 
Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год 
Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет), Арсенина Е.Н., Волгоград, 2017 г. 
Сентябрь: «Давайте познакомимся», стр.6, «Продолжаем наше 

знакомство», стр.8, «Барабанит барабан», стр.11, «Наступила 

осень», стр.13, «Осенний букет для мамочки», стр.17, «В гости к 

нам пришел Мишутка», стр.20, «Мы найдем в лесу грибок», стр. 

22, «Наш Петрушка заболел», стр. 25 
Октябрь: «Петрушка выздоровел», стр.27, «Покраснели кисти на 

рябине», стр.29, «За окном дождь», стр. 31, «Грустный Петрушка», 

стр. 34, «Мы играем с дождем»,36, «Музыкальные игрушки», стр. 

38, «Наши погремушки- звонкие игрушки», стр. 41, «Кукла 

Люсьена», стр.44 
Ноябрь: «Мы сегодня музыканты», стр.47, «Спи, Мишутка, 

засыпай», стр. 50, «Мишка пляшет и поет», стр.52, «Скоро зима», 

стр.54, «Приглашаем на праздник», стр.57, «Веселая прогулка», 

стр.59, «Вместе с дождиком гуляем, в догонялки с ним играем», 

стр.61, «Для чего нужна зарядка», стр.64 
Декабрь: «Зарядка для зверяток», стр.66, «Зима пришла», стр.69, 
«Зимняя прогулка», стр.71, «Музыкальный зоопарк», стр.73, 
«Кисонька-мурысонька», стр.75, «Спой нам, котик, песенку», 

стр.77, «Скоро праздник Новый год», стр.79, «Зимние забавы», 

стр.81 
Январь: «Наш веселый снеговик», стр.82, «Дед Мороз пришел к 

нам в гости», стр.84, «Мы рисуем праздник», стр.86, «Скачем 

резво, как лошадки», стр.87, «Иго-го!» - поет лошадка, стр.90, 
«Игривые лошадки», стр.92, «Кто как ходит и поет», стр.94, «Мы 

танцуем со снежками», стр. 95 
Февраль: «Белые снежинки пляшут за окном», стр.97, «Вот так 

чудо из  чудес!», стр.99, «Мои любимые игрушки», стр.102, «Би-
би-би!- гудит машина», стр.105, «Игра продолжается», стр.106, 
«Прогулка на автомобиле», стр.109,  
«Строим дом для игрушек», стр.111, «Грустный кот», стр.114 
Март: «Шаловливые котята», стр. 115, «Птички прилетели», 

стр.118, «У каждой птицы своя песенка», стр.120, «Пришла 

весна», стр.122, «Весенняя прогулка», стр.124, «Греет солнышко с 

утра», стр.126, «Цветики-цветочки», стр.128 
Апрель: «Я иду с цветами», стр.129, «Самолет», стр.130, 
«Железная птица», стр.132, «Мишка с куклой пляшут полечку», 

стр.134, «Веселые музыканты», стр.136, «Все мы музыканты», 

стр.139, «Мы летаем и жужжим», стр.141, «Кукла пляшет и поет», 

стр.144 
Май: «Будем с куколкой играть, будем весело плясать», стр.146, 
«Возвращение Петрушки», стр.147, «Как у бабушки в деревне», 

стр. 150, «Петрушкины друзья», стр.154, «До свидания, 

Петрушка», стр.156, «Мишка с куклой пляшут полечку», стр.134, 
«Веселые музыканты», стр.136, «Все мы музыканты», стр.139 
Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов и самостоятельная деятельность детей 
Музыкально-досуговая деятельность 
Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет), Арсенина Е.Н., Волгоград, 2017 г. 

(стр.158-219) 
Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. – 
М.: ТЦ «Сфера», 2006 г. 
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 
лет.– М.: Мозайка Синтез, 2016 
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. Мозаика-Синтез, 2008 г. 
Зарецкая Н., Роот З. Праздники в детском саду. Айрис-Пресс, 2008 

г. 
Захарова С.Н. Праздники в детском саду. Владос, 2007 г. 
Приобщение к искусству 
Т.С. Комарова «Детское художественное творчество», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (стр.96, 118) 
Т.С. Комарова «Народное искусство – детям 3-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.41, 48, 98-99, 104-105, 201) 
Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет)», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

(стр.115-119) 
Конструктивно-модельная деятельность (из строительных 

материалов) 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«От Рождения до школы» младшая группа под ред. Вераксы Н.Е., 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
стр. 20, стр.27, стр.36, стр.43, стр.50, стр.58, стр.66, стр.74, стр.82, 

стр.90, стр.98, стр.106,стр.114, стр. 123, стр.130, стр.138, стр.144) 
Образовательная область «Физическое развитие» 
3-4 года Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой,2018 г. 
стр.155  

Физическая культура  
Организованная образовательная деятельность  
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г 
3 занятия в неделю, 12 занятий в месяц, 108 занятий в год 
Сентябрь: № 1(1-3) (1стр. 23-24), №2 (1-3) (2стр.24-25), №3 (1-3) 
(3стр.25-26), №4(1-3) (4стр.26-27) 
Октябрь: №1(1-3) (5стр.28-29), №2(1-3) (6стр.29), №3(1-3) 
(7стр.30-31), №4(1-3) (8стр.31-32) 
Ноябрь: №1(1-3) (9стр.33-34), №2(1-3) (10стр.34-35), №3(1-3) 
(11стр.35-36-37), №4(1-3) (12стр.37-38) 
Декабрь: №1(1-3) (13стр.38-39-40), №2(1-3) (14стр.40-41), №3(1-3) 
(15стр.41-42), №4(1-3) (16стр.42-43) 
Январь: №1(1-3) (17стр.43-44-45), №2(1-3) (18стр.45-46), №3(1-3) 
(19стр.46-47), №4(1-3) (20стр.47-48-49 
Февраль: №1(1-3) (21стр.50), №2(1-3) (22стр.51-52), №3(1-3 
)(23стр.52-53), №4(1-3) (24стр.53-54) 
Март: №1(1-3) (25стр.54-55), №2(1-3) (26стр.56-57), №3(1-3) 
(27стр.57-58), №4(1-3) (28стр.58-59) 
Апрель: №1(1-3) (29стр.60-61), №2(1-3) (30стр.61-62), №3(1-3) 
(31стр.62-63), №4(1-3) (32стр.63-64) 
Май: №1(1-3) (33стр.65-66), №2(1-3) (34стр.66-67), №3(1-3) 
(35стр.67-68), №4(1-3) (36стр.68) 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Утренняя гимнастика (ежедневно) 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики», М.: МОЗАИКА-
СИНЕЗ, 2008 г. (стр.5-32) 
Подвижные игры  
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с 
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детьми 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.42-50) 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и упражнения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.5-8) 
Физкультурное развлечение (1 раз в месяц) 
Харченко «Бодрящая гимнастика» 
Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3 т- 7 лет», В.: Учитель, 2009 г. 
Сентябрь: стр.8-9 
Октябрь: стр.9-11 
Ноябрь: стр.11-12 
Декабрь: стр. 13-15 
Январь: стр.15-16 
Февраль: стр.17-18 
Март: стр.18-20 
Апрель: стр.11-12 
Май: стр.9-11 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
4-5 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г стр.69 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

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

развитие дошкольников. Средняя группа» -М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 г. (стр.5-71) 
«Цветик - семицветик».  Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет. Куражева Н.Ю. СПб.,М ,Речь, 

2014. 
Развитие игровой деятельности  
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа», 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.(стр.13-153) 
Сюжетно-ролевые игры 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет», 2016 г. (стр.59-65) 
Театрализованные игры 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет», 2016 г. (65-71) 
Дидактические игры 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет», 2016 г. (71-75) 
Ребенок в семье и сообществе 
Беседы 
Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми (3-7 лет)», 2016 г.(стр.70) 
Этические беседы 
В.И. Петрова «Этические беседы с детьми 4-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.12-14, 20-21, 26-29, 49-50, 56, 
65-66) 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г (стр.48-57, стр. 

82-89, 106-109) 
Формирование основ безопасности 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников.Для занятий с детьми 2-7 лет» - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 г. (стр.11, 13, 30, 40, 47, 51, 52) 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 г. (стр.17-24, 68, 71) 
Прогулки 
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Небыкова О.Н., Комплект тематических карт. Сезонные 

прогулочные карты на каждый день. Средняя группа. Осень. 

Зима. Весна, Лето, Осень. Волгоград "Учитель ", 2017 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
4-5 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г стр.89,94-
95,101, 104-106,110 

Формирование элементарных математических представлений 
Организованная образовательная деятельность  
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа». М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г. 
Из расчета 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 36 занятий в год: 
Сентябрь: № 1 (стр.12), № 2 (стр.13), № 3 (стр.14), № 4 (стр.14) 
Октябрь: № 1 (стр.15), № 2 (стр.17), № 3 (стр.18), № 4 (стр.19) 
Ноябрь: № 1 (стр.21), № 2 (стр.23), № 3 (стр.24), № 4 (стр.25) 
Декабрь: № 1 (стр.28), № 2 (стр.29), № 3 (стр.31), № 4 (стр.32) 
Январь: № 1 (стр.33), № 2 (стр.34), № 3 (стр.35), № 4 (стр.36) 
Февраль: № 1 (стр.37), № 2 (стр.39), № 3 (стр.40), № 4 (стр.42) 
Март: № 1 (стр.43), № 2 (стр.44), № 3 (стр.45), № 4 (стр.46) 
Апрель: № 1 (стр.48), № 2 (стр.49), № 3 (стр.50), № 4 (стр.51) 
Май: № 1 (стр.49), № 2 (стр.50), № 3 (стр.51), № 4 (стр.51-52)  
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Дидактические игры и игровые упражнения 
Занимательный материал 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.54-55) 
Игры на развитие математических представлений: «Считаем от 1 

до 10», «Числовая лесенка», «Учимся измерять», «Деление целого 

на части», «Плоские фигуры», «Объемные фигуры» 
Ознакомление с предметным и социальным миром 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа»- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
Из расчета 0,5 занятия в неделю, 2 занятия  в месяц,  18 занятий в 

год 
Сентябрь: № 1 стр. 18; № 2 стр.19;  
Октябрь: № 3 стр.21: № 4 стр.24;  
Ноябрь: № 5стр.26; № 6 стр.27;  
Декабрь: № 7 стр.28; № 8 стр.31;  
Январь: № 9 стр.33; № 10 стр.34;  
Февраль: № 11 стр.36; № 12 стр.37;  
Март: № 13 стр.40; № 14 стр.41;  
Апрель: № 15 стр.43; № 16 стр.46;  
Май: № 17 стр.48; З № 18 стр.49; 
Ознакомление с миром природы 
Из расчета 0,5 занятия в неделю, 2 занятия  в месяц, всего 18 

занятий в год 
Организованная образовательная деятельность  
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа» М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 
Сентябрь: № 1 стр. 28; № 2 стр.30  
Октябрь: № 3 стр.33; № 4 стр.36;  
Ноябрь: № 5 стр.38; № 6 стр.41; 
Декабрь: № 7 стр.43; № 8 стр.45;  
Январь: № 9 стр.48; № 10 стр.50;  
Февраль: № 11 стр.53; № 12 стр.54;  
Март: № 13 стр.57; № 14 стр.59;  
Апрель: № 15 стр.64; № 16 стр.66;  
Май: № 17 стр.69; № 18 стр.69 
Игры: «Осень», «Зима», «Лето», «Весна», «Признаки времен года» 
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Дидактические игры и упражнения 
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет)», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
(стр.19-21, 28-29, 32-33, стр.60-61) 
Наблюдения на прогулке 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 
Средняя группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.74-91) 
Игры, беседы 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 4-5 лет), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. (стр.53-82) 
Игры, эксперименты 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

(стр.9-29) 
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие 
познавательных способностей дошкольников», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.8-65) 
Прогулки: 
Батова И.С. Сезонные прогулки. Карта план для воспитателя. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). Осень. 
Небыкова О.Н. Сезонные прогулки. Карта план для воспитателя. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). Зима. Весна. Лето.  
Образовательная область «Речевое развитие»  
4-5 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г. стр.118-119, 
123 

Развитие речи 
Организованная образовательная деятельность  
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа» - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 
Из расчета 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц – всего 36 

занятий в год: 
Сентябрь: № 1 (стр.27), № 2 (стр.28), № 3 (стр.29), № 4 (стр.30) 
Октябрь: № 1 (стр.31), № 2 (стр.32), № 3 (стр.33), № 4 (стр.34) 
Ноябрь: № 1 (стр.35), № 2 (стр.36), № 3 (стр.38), № 4 (стр.39) 
Декабрь: № 1 (стр.43), № 2 (стр.44), № 3 (стр.45), № 4 (стр.46) 
Январь: № 1 (стр.48), № 2 (стр.49), № 3 (стр.50), № 4 (стр.52) 
Февраль: № 1 (стр.53), № 2 (стр.53), № 3 (стр.55), № 4 (стр.56) 
Март: № 1 (стр.59), № 2 (стр.60), № 3 (стр.61), № 4 (стр.62) 
Апрель: № 1 (стр.63), № 2 (стр.63), № 3 (стр.65), № 4 (стр.66) 
Май: № 1 (стр.68), № 2 (стр.69), № 3 (стр.70), № 4 (стр.71) 
Игры: «Игрушки», «Части тела», «Расположение предметов», 

«Погода», «Семья», «Цвета», «Мебель», «Одежда и обувь» и др. 
Приобщение к художественной литературе 
«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 4 – 5 лет» под 

ред. Стоногого.О., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа, М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.73-75) 
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. (стр. 87-98) 
Развитие творческого мышления 
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. (стр. 27 – 87) 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
4-5 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Изобразительная деятельность 
Организованная образовательная деятельность  
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
Рисование 
Из расчета 1 занятие в неделю, 4 в месяц – всего 36 занятий в год 
Сентябрь: №1 стр.23, № 2 стр.25, № 3 стр.27, № 4 стр.30 
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Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г. стр.127-128, 
133-135,144,147-148 

Октябрь: № 5 стр.31№ 6 стр.33, № 7 стр.34, № 8 стр.36 
Ноябрь: № 9 стр.38, № 10 стр.40, № 11 стр.42, № 12 стр.43 
Декабрь: № 13 стр.45, № 14 стр.47, № 15 стр.48, № 16 стр.50 
Январь: № 17 стр.51, № 18 стр.52, № 19 стр56, № 20 стр.57,  
Февраль: № 21 стр.58, № 22 стр.60, № 23 стр.61, № 24 стр.62 
Март: № 25 стр.64, № 26 стр.68, № 27 стр.69, № 28 стр.71 
Апрель: № 29 стр.72, № 30стр.74, № 31 стр.75, № 32 стр.77 
Май: № 33 стр.78, № 34 стр.80, № 35 стр.81. № 36 стр.82 
Лепка 
Из расчета 0,5 занятия в неделю, 2 занятия в месяц, 18 занятий в 

год 
Сентябрь: № 1(стр.23), № 2 (стр.24) 
Октябрь: № 3 (стр.32), № 4 (стр.35) 
Ноябрь: № 5 (стр.39), № 6 (стр.42) 
Декабрь: № 7 (стр.47), № 8 (стр.50) 
Январь: № 9 (стр.51), № 10 (стр.53) 
Февраль: № 11 (стр.61), № 12 (стр.62) 
Март: № 13 (стр.66), № 14 (стр.70) 
Апрель: № 15 (стр.73), № 16 (стр.74) 
Май: № 17 (стр.78), № 18 (стр.82) 
Аппликация 
Из расчета 0,5 занятия в неделю, 2 занятия в месяц, 18 занятий в 

год 
Сентябрь: № 1 (стр.25), № 2 (стр.30) 
Октябрь: № 3 (стр.34), № 4 (стр.35) 
Ноябрь: № 5 (стр.39), № 6 (стр.41) 
Декабрь: № 7 (стр.46), № 8 (стр.49) 
Январь: № 9 (стр.52), № 10 (стр.54) 
Февраль: № 11 (стр.60), № 12 (стр.63) 
Март: № 13 (стр.64), № 14 (стр.66) 
Апрель: № 15 (стр.73), № 16 (стр.75) 
Май: № 17 (стр.79), № 18 (стр.81) 
Музыка 
Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год 
Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Средняя группа (от 4 до 5лет). / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – 
Волгоград: Учитель, 2016 
Сентябрь: № 1 стр.6, № 2. стр.9, № 3.стр.12, № 4.стр.15, № 

5.стр.19, № 6.стр.22, № 7. стр.25, № 8. стр.28 
Октябрь: №9. стр.30, № 10. стр.34, №11. стр.37, № 12. стр. 40, № 

13 стр. 42, № 14. стр. 45, № 15. стр.47, № 16. стр. 49 
Ноябрь: № 17. стр.52, № 18. стр.54, № 19. стр.55, № 20. стр.58, № 

21. стр. 60, № 22. стр.63, № 23. стр. 66, № 24. стр.69 
Декабрь: № 25. стр.73, № 26.стр.76, № 27. стр. 79, № 28. стр.82, № 

29. стр.86, № 30. стр.88, № 31. стр.90, № 32. стр. 93 
Январь: № 33. стр.94, № 34. стр. 99, № 35. стр. 102, № 36. стр.107, 
№ 37. стр.100, № 38.стр.111, № 39. стр.113, № 40. стр. 115 
Февраль: № 41. стр.117, № 42. стр. 119, № 43. стр.121, № 44. 
стр.125, № 45. стр.127, № 46. стр.130, № 47. стр.132, № 48. стр. 134 
Март: № 49. стр. 136, № 50. стр.139, № 51. стр.140, № 52. стр.143, 

№ 53. стр.145, № 54. стр.147, № 55. стр.149, № 56.стр.151 
Апрель: № 57. стр. 155, № 58. стр.157, № 59. стр. 159, № 60. 
стр.163, № 61. стр.167, № 62. стр.169, № 63. стр.176, № 64. стр. 179 
Май: № 65. стр.181, № 66.стр.183, № 67. стр.186, №  68. стр.188, № 

69. стр.181, №70 .стр.183, №71. стр.186, № 72 стр.188, 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Музыкально – досуговая деятельность  
Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 
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Средняя группа (от4до5лет). / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – 
Волгоград: Учитель,2017 (стр.190-323) 
Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. – 
М.: ТЦ «Сфера», 2006 г. 
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 
лет.– М.: Мозайка Синтез, 2016 
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. Мозаика-Синтез, 2008 г. 
Зарецкая Н., Роот З. Праздники в детском саду. Айрис-Пресс, 2008 

г. 
Захарова С.Н. Праздники в детском саду. Владос, 2007 г. 
Приобщение к искусству 
Т.С. Комарова «Детское художественное творчество», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (стр.97, 118) 
Т.С. Комарова «Народное искусство – детям 3-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.43, 100, 123) 
Конструктивно-модельная деятельность 
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. 
Средняя группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  (стр.13-69) 
Театрализованные игры 
А.Е. Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду», 

Сфера, 2003 г. 
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа», 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.(стр.52-123) 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду.Для занятий 

с детьми 2-7 лет», 2016 г. (65-71) 
Музыкально – досуговая деятельность  
Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Средняя группа. / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель, 

2017 (стр.214-347) 
Образовательная область «Физическое развитие» 
4-5 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г стр.156-157,160-
161. 

Физическая культура в помещении 
Организованная образовательная деятельность  
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
Из расчета 3 занятия в неделю, 12 – в месяц, 108 – в год. 
Сентябрь: 
№1(стр.19-20), №2(стр.20), №3(стр.21), №4(стр.21-22), №5(стр.23), 

№6(стр.23-24), №7(стр.24-25), №8(стр.26), №9(стр.26), 

№10(стр.26-27-28), №11(стр.28-29), №12(стр.29)                                           
Октябрь: №13(стр.30-31-32), №14(стр.32), №15(стр.32-33), 
№16(стр.33-34), №17(стр.34), №18(стр.34), №19(стр.35), 

№20(стр.35-36), №21(стр.36), №22(стр.36-37), №23(стр.37-38),  
№24(стр.38) 
Ноябрь: №25(стр.39-40), № 26 (стр.40), № 27 (стр.40-41), № 28 

(стр.41-42), № 29 (стр.42), № 30(стр.43), № 31 (стр.43-44), № 32 

(стр.44), № 33 (стр.45), № 34 (стр.45-46), № 35 (стр.46), № 36 

(стр.46-47) 
Декабрь: № 1 (стр.48-49), № 2 (стр.49), № 3 (стр.49), № 4 (стр.50-
51), № 5 (стр.51), № 6 (стр.51), № 7 (стр.52-53), № 8 (стр.54), № 9 

(стр.54), № 10 (стр.54-56), № 11 (стр.56), № 12 (стр.56).  
Январь: № 13 (стр.57-58), № 14 (стр.58-59), № 15 (стр.59), № 16 

(тр.59-60), № 17 (стр.60), № 18 (стр.60-61), № 19 (стр.61-62), № 20 

(стр.62), № 21 (стр.62-63), № 22 (стр.63-64), № 23 (стр.64), № 24 

(стр.62-63 
Февраль: № 25 (стр.65-66), № 26 (стр.66), № 27 (стр.67), № 28 

(стр.67-68), № 65 (стр.68), № 30 (стр.68-69), № 31 (стр.69-70), № 32 

(стр.70), № 33 (стр.70), № 34 (стр.70-71), № 35 (стр.71-72), № 36 
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(стр.72) 
Март: № 1 (стр.72-73), № 2 (стр.73), № 3(стр.73-74), 
№ 4(стр.74-75), № 5(75-76),   № 6 (76), № 7 ( стр.76-77),№ 

8(стр.77), № 9 ( стр.77-78), № 10 ( стр.78), № 11 ( стр.79), № 12 ( 

стр.79).  
Апрель: № 13(стр.80), № 14 (стр. 81), № 15 (стр.82), № 16 (стр. 82-
83), № 17(стр.83), № 18 (стр.84), № 19 (стр.84-85), № 20 (стр.85), 

№ 21 (85-86), № 22 (стр.86), № 23 (стр.87), № 24  
(стр.87).  
Май: № 25 (стр.88-89), № 26 (стр89), № 27(стр.89), № 28  
( стр.89-90), № 29 ( стр.90), № 30 ( стр.90), № 31 ( стр.91-92), № 32 

( стр.92), № 33 (стр.92), №34 ( стр.92), № 35 (стр.93), № 36( стр.94)  
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Утренняя гимнастика (ежедневно) 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики», М.: МОЗАИКА-
СИНЕЗ, 2008 г.(стр.32-62) 
Гимнастика после сна 
Харченко «Бодрящая гимнастика» 
Подвижные игры 
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр.Для занятий с детьми 

2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.50-71) 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и упражнения.Для занятий 

с детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.5-23) 
Физкультурное развлечение (1 раз в месяц) 
Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3 т- 7 лет», В.: Учитель, 2009 г. 
Сентябрь: стр.8-9 
Октябрь: стр.9-11 
Ноябрь: стр.11-12 
Декабрь: стр. 13-15 
Январь: стр.15-16 
Февраль: стр.17-18 
Март: стр.18-20 
Апрель: стр.11-12 
Май: стр.9-11 
Прогулки 
Небыкова О.Н., Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе. Средняя 

группа (4-5 лет), Волгоград "Учитель ", 2017 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
5-6 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой/ М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г стр.70,73,76,79-
81,84 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

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

развитие дошкольников. Старшая   группа» - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 г. (стр.5-71) 
Развитие игровой деятельности (Сюжетно-ролевые игры) 
Губанова Н.Ф. «Игровая  деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет»-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.(стр.7-
9,75-82) 
Театрализованные игры 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду.Для занятий 

с детьми 2-7 лет», 2016 г. (стр.82-90) 
Дидактические игры 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду.Для занятий 

с детьми 2-7 лет», 2016 г. (стр.90-95) 
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Ребенок в семье и сообществе 
Беседы 
Этические беседы 
В.И. Петрова «Этические беседы с детьми 4-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.14-16, 21-24, 29-33, 40-41, 44-
46,50-51,57-58,66) 
Беседы, ситуативный разговор 
Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми (3-7 лет)», 2016 г.(стр.70) 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.25-33, стр. 

58-74, 89-105) 
Формирование основ безопасности 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников.Для занятий с детьми 2-7 лет»- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.8,11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28) 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 г. (стр.25, 26, 29, 31, 33, 35, 69) 
Костюченко М.П. «Сезонные прогулки. Карта-план для 

воспитателей. Старшая группа. Осень. Зима. Весна. Лето», 

Учитель, 2017  
Образовательная деятельность.  
Занятия с педагогом-психологом 1 занятие в неделю по 

подгруппам, 4 занятия в неделю, всего 36 занятий. 
 «Цветик-семицветик». Программа психолого – педагогических 

занятий для дошкольников 5 – 6  лет. под ред. Н.Ю. Куражевой. 

СПб.: Речь, 2016. 
Сентябрь: «Знакомство» стр. 14, «Наша группа. Что мы умеем», 

стр.18, «Правила поведения на занятиях» стр.22, «Страна 

Психология» стр.27, «Наша группа. Что мы умеем», стр.18 

(повтор)  
Октябрь: «Радость и грусть» стр.31, «Гнев» стр. 38, «Удивление» 

стр.42, «Испуг» стр.48  
Ноябрь: «Спокойствие», стр.52, «Словарик эмоций» стр.56, 
«Праздник Осени», «Страна Вообразилия», стр. 60 Декабрь: «В 

гостях у сказки», стр. 65, «Игры со снеговиком» стр.69, «Игры со 

Снеговиком» стр.72, «Новогодний праздник»  
Январь: «Этикет. Внешний вид» стр.76, «Общественный этикет», 
стр.82, «Столовый этикет»», стр. 87, «В гостях у сказки», стр. 65 

(повтор) 
Февраль: «Подарочный этикет», стр.99, «Гостевой этикет», стр.98, 

«Волшебные средства понимания», стр. 105, «Защитники 

Отечества», стр.108  
Март: «Мамины помощники», стр.108, «Я и моя семья», стр.117, 

«Я и мои друзья», стр.122, «Я и мое имя» стр.125  
Апрель: «Страна «Я». Черты характера», стр.130, «Я особенный», 

стр.132, «Волшебные средства понимания», стр. 105 (повтор), «Я и 

мои друзья», стр.122 (повтор) 
 Май: Итоговая диагностика 1, стр. 137, Итоговая диагностика 1, 

стр. 137(повтор), Итоговая диагностика 2, стр.140, Итоговая 

диагностика 2, стр.140, (повтор) 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
5-6 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

Формирование элементарных математических представлений 
Организованная образовательная деятельность  
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений.  Старшая группа». М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
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рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г стр.90,96-
97,101,106-107, 111-
112 

Из расчета 1 занятие в неделю , 4 в месяц– всего 36 занятий в год: 
Сентябрь: № 1 (стр.13), № 2 (стр.15), № 3 (стр.17), № 4 (стр.17) 
Октябрь: № 1 (стр.18), № 2 (стр.19), № 3 (стр.21), № 4 (стр.22) 
Ноябрь: № 1 (стр.24), № 2 (стр.25), № 3 (стр.27), № 4 (стр.28) 
Декабрь: № 1 (стр.29), № 2 (стр.32), № 3 (стр.32), № 4 (стр.34) 
Январь: № 1 (стр.36), № 2 (стр.39), № 3 (стр.41), № 4 (стр.43) 
Февраль: № 1 (стр.44), № 2 (стр.46), № 3 (стр.48), № 4 (стр.49) 
Март: № 1 (стр.51), № 2 (стр.53), № 3 (стр.55), № 4 (стр.56) 
Апрель: № 1 (стр.58), № 2 (стр.60), № 3 (стр.61), № 4 (стр.63) 
Май: № 1 (стр.58), № 2 (стр.60), № 3 (стр.61), № 4 (стр.63)-
закрепление пройденного материала 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Игры на развитие математических представлений: «Считаем от 1 

до 10», «Числовая лесенка», «Учимся измерять», «Деление целого 

на части», «Плоские фигуры», «Объемные фигуры» 
Методические рекомендации к серии интерактивных развивающих 

пособий «Готовимся к школе» (5-7 лет) 
Игры на развитие зрительно-пространственного восприятия, на 

развитие памяти, мышления, на развитие графических навыков  
Методические рекомендации к интерактивному пособию «Игры 

для маленького гения» (5-7 лет) 
«Игры с числами», «Игродром 1», «Игродром 2» и «Игродром 3». 
Дидактические игры и игровые упражнения 
Занимательный материал 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.65-66) 
Ознакомление с миром природы 
Организованная образовательная деятельность.  
Из расчета 0,5 в неделю, 2 занятия  в месяц, всего 18 занятий в год 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая  группа» М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г 
Сентябрь: Занятие № 1стр36-37; Занятие № 2стр.38-41;  
Октябрь: Занятие № 3стр.41-42; Занятие № 4 стр.42-45; 
Ноябрь: Занятие № 5 стр.45-49; Занятие № 6 стр.49-53;  
Декабрь: Занятие № 7 стр.53-55; Занятие № 8стр.55-57;  
Январь: Занятие № 9стр.57-59; Занятие № 10стр.59-62;  
Февраль: Занятие №11 стр.62-63; Занятие №12 стр.63-66;  
Март: Занятие № 13 стр.66-68; Занятие № 14 стр.69-71;  
Апрель: Занятие № 15 стр.71-72; Занятие № 16 стр.73-74;  
Май: Занятие № 17 стр.74-77; Занятие № 18 стр.77-79 
Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром 
Из расчета 0,5 в неделю, 2 занятия  в месяц, всего 18 занятий в год 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая  группа»- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. 
Сентябрь: Занятие № 1 стр 20; Занятие № 2 стр.22;  
Октябрь: Занятие № 3 стр.24; Занятие № 4 стр.25;  
Ноябрь: Занятие № 5 стр.27; Занятие № 6 стр.28; 
Декабрь: Занятие № 7 стр.31; Занятие № 8 стр.32;  
Январь: Занятие № 9 стр.34; Занятие № 10 стр.35;  
Февраль: Занятие № 11 стр.37; Занятие № 12 стр.38;  
Март: Занятие № 13 стр.41; Занятие № 14 стр.43;  
Апрель: Занятие № 15 стр.45; Занятие № 16 стр.46;  
Май: Занятие № 17 стр.49; Занятие № 18 стр.50 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Дидактические игры и упражнения 
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Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет)», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
(стр.10, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 48, 
49, 51, 52, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65) 
Наблюдения на прогулке 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.80-103) 
Игры, беседы 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 5- 6 лет), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.52-
62) 
Игры, эксперимены 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. (стр.9-78) 
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

(стр.8-65) 
Проектная деятельность  
Веракса Н,Е. Веракса А.Н. «Проектная деятельность 

дошкольников». – М.: Мозаика – Синтез, 2016 (стр.9-43) 
Прогулки 
Костюченко М.П. «Сезонные прогулки. Карта-план для 

воспитателей. Старшая группа. Осень. Зима. Весна. Лето», 

Учитель, 2017 
Образовательная область «Речевое развитие» 
5-6 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г стр.119-121,124 

Развитие речи 
Организованная образовательная деятельность 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа».- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 
Из расчета 2 занятие в неделю, 8 занятия в месяц – всего 72 

занятий в год: 
Сентябрь: № 1 (стр.30), № 2 (стр.32), № 3 (стр.33), № 4 (стр.34), 
№5 (стр.35), № 6 (стр.37), № 8 (стр.40) 
Октябрь: № 1 (стр.40), № 2 (стр.41), № 3 (стр.43), № 4 (стр.44), №5 

(стр.46), № 6 (стр.47) , № 7 (стр.48), №8 (стр.49). 
Ноябрь: № 1 (стр.50), № 2 (стр.51), № 3 (стр.52), № 4 (стр.53), №5 

(стр.55), № 6 (стр.56), № 7 (стр.56), №8 (стр.56). 
Декабрь: № 1 (стр.60), № 2 (стр.61), № 3 (стр.63), № 4 (стр.64), №5 

(стр.66), № 6 (стр.67), № 7 (стр.68), №8 (стр.69). 
Январь: № 1 (стр.70), № 2 (стр.71), № 3 (стр.72), № 4 (стр.74), №5 

(стр.75), № 6 (стр.76), № 7 (стр.77), №8 (стр.79). 
Февраль: № 1 (стр.80), № 2 (стр.82), № 3 (стр.83), № 4 (стр.83), №5 

(стр.84), № 6 (стр.86), № 7 (стр.87), №8 (стр.88). 
Март: № 1 (стр.91), № 2 (стр.92), № 3 (стр.93), № 4 (стр.94), №5 

(стр.95), № 6 (стр.95), № 7 (стр.96), №8 (стр.97). 
Апрель: № 1 (стр.98), № 2 (стр.99), № 3 (стр.101), № 4 (стр.102), 

№5 (стр.103), № 6 (стр.104), № 7 (стр.104), №8 (стр.105). 
Май: № 1 (стр.106), № 2 (стр.107), № 3 (стр.107), № 4 (стр.108), 

№5 (стр.109), № 6 (стр.109), № 7 (стр.110), №8 (стр.110). 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Приобщение к художественной литературе 
«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 5-6 лет» под ред. 

Стоногого.О., М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.117-138) 
Прогулки 
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Костюченко М.П. «Сезонные прогулки. Карта-план для 

воспитателей. Старшая группа. Осень. Зима. Весна. Лето», 

Учитель, 2017 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
5-6 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г стр.128-129,135-
139, 144-145, 148-150, 
153 

Изобразительная деятельность 
Организованная образовательная деятельность  
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая  группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
Рисование 
Из расчета 2 занятие в неделю, 8 в месяц – всего 72 занятия в год 
Сентябрь: № 2 (стр.30), № 4 (стр.31), № 5 (стр.32), № 7 (стр.33),№ 

8 (стр.34), № 9 (стр.34), № 11 (стр.36), № 12 (стр.36) 
Октябрь: № 14 (стр.37), № 16 (стр.39), № 20 (стр.42), № 20 

(стр.42), № 21 (стр.43), №22 (стр.43), № 23 (стр.44), № 24 (стр.45 
Ноябрь: № 25 (стр.45), № 27 (стр.47), № 29 (стр.48), № 31 (стр.50), 

№33 (стр.51), № 34 (стр.52), № 7 (стр.56), №8 (стр.56). 
Декабрь: № 37 (стр.55), № 38 (стр.55), № 40 (стр.57), № 41 (стр.58), 

№ 42 (стр.59), № 42 (стр.59), № 44 (стр.60), №46 (стр.61). 
Январь: № 48 (стр.63), № 49 (стр.63), № 51 (стр.64), № 53 (стр.66), 

№55 (стр.67), № 57 (стр.69), № 58 (стр.70), №60 (стр.71). 
Февраль: № 61 (стр.72), № 62 (стр.73), № 64 (стр.75), № 66 

(стр.76), №67 (стр.76), № 69 (стр.79), № 7 (стр.87), №8 (стр.88). 
Март: № 73 (стр.82), № 74 (стр.82), № 76 (стр.83), № 77 (стр.84), 

№77 (стр.84), № 78 (стр.85), № 79 (стр.86), №82 (стр.88). 
Апрель: № 84 (стр.89), № 85 (стр.90), № 86 (стр.91), № 88 (стр.92), 

№90 (стр.94), № 90 (стр.94), № 94 (стр.97), №96 (стр.99). 
Май: № 97 (стр.99), № 98 (стр.100), № 100 (стр.101), № 102 

(стр.103), №104 (стр.104), №106 (стр.105), № 108 (стр.107), №109 

(стр.108). 
Лепка 
Организованная деятельность  
Из расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 занятий в год 
Сентябрь: № 1(стр.29), № 6 (стр.32) 
Октябрь: № 13 (стр.37), № 19 (стр.41) 
Ноябрь: № 30 (стр.49), № 32 (стр.51) 
Декабрь: № 39 (стр.56), № 45 (стр.60) 
Январь: № 50 (стр.64), № 54 (стр.67) 
Февраль: № 63 (стр.74), № 72 (стр.81) 
Март: № 75 (стр.83), № 80 (стр.86) 
Апрель: № 87 (стр.91), № 91 (стр.95) 
Май: № 99 (стр.101), № 105 (стр.104) 
Аппликация 
Организованная образовательная деятельность  
Из расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 занятий в год 
Сентябрь: № (стр.30), № 10 (стр.35) 
Октябрь: № 15 (стр.38), № 18 (стр.40) 
Ноябрь: № 26 (стр.46), № 28 (стр.47) 
Декабрь: № 35 (стр.53), № 47 (стр.61) 
Январь: № 43 (стр.59), № 52 (стр.65) 
Февраль: № 59 (стр.71), № 65 (стр.75) 
Март: № 68 (стр.77), № 81 (стр.87) 
Апрель: № 83 (стр.89), № 92 (стр.96) 
Май: № 9(стр.96), № 102 (стр.106) 
Музыка 
Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год 
Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Старшая группа (от 4 до 5лет). / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – 
Волгоград: Учитель, 2017  
Сентябрь: № 1 стр.11, № 2. стр.15, № 3.стр.19, № 4.стр.21, № 
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5.стр.23, № 6.стр.27, № 7. стр.31, № 8. стр.35 
Октябрь: №9. стр.37, № 10. стр.41, №11. стр.43, № 12. стр. 47, № 

13 стр. 49, № 14. стр.53, № 15. стр.55, № 16. стр. 58 
Ноябрь: № 17. стр.60, № 18. стр.62, № 19. стр.66, № 20. стр.67, № 

21. стр.72, № 22. стр.74, № 23. стр.76, № 24. стр.79 
Декабрь: № 25. стр.81, № 26.стр.83, № 27. стр.88, № 28. стр.90, № 

№ 30. стр.92, № 31. стр.102, № 32. стр. 104 
Январь: № 33. стр.107, № 34. стр.113, № 35. стр. 117, № 36. 

стр.120, № 37. стр.122, № 38.стр.125, № 39. стр.128, № 40. стр. 130 
Февраль: № 41. стр.132, № 42. стр. 136, № 43. стр.138, № 44. 

стр.140, № 45. стр.144, № 46. стр.148, № 47. стр.150, № 48. стр. 157 
Март: № 49. стр. 160, № 50. стр.162, № 51. стр.165, № 52. стр.169, 

№ 53. стр.174, № 54. стр.175, № 55. стр.178, № 56.стр.180 
Апрель: № 57. стр. 182, № 58. стр.185, № 59. стр. 187, № 60. 

стр.189, № 61. стр.197, № 62. стр.200, № 63. стр.203, № 64. стр. 204 
Май: № 65. стр.207, № 66.стр.207, № 29. стр.210, 67. стр.213, № 65. 

стр.207, № 66.стр.207, № 29. стр.210, 67. стр.213, 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Музыкально – досуговая деятельность  
Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Старшая группа (от 5 до6 лет).авт.сост. Е.Н.Арсенина. – 
Волгоград: Учитель,2016(стр.214-346) 
Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. – 
М.: ТЦ «Сфера», 2006 г. 
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 
лет.– М.: Мозайка Синтез, 2016 
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. Мозаика-Синтез, 2008 г. 
Зарецкая Н., Роот З. Праздники в детском саду. Айрис-Пресс, 2008 

г. 
Захарова С.Н. Праздники в детском саду. Владос, 2007 г. 
Приобщение к искусству 
Т.С. Комарова «Детское художественное творчество. 2-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (стр. 97-101, 117-123) 
Т.С. Комарова «Народное искусство – детям 3-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.17-24, 42, 62-67, 78-101, 106-110, 
127, 159, 201, 114-116) 
Конструктивно-модельная деятельность 
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

Старшая  группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  (стр.13-53) 
Театрализованные игры 
А.Е. Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду», 

Сфера, 2003 г. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: старшая группа. – 
М.: Мозаика  - Синтез, 2017 г 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет», 2016 г. (стр.82-90) 
Образовательная область «Физическое развитие» 
5-6 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.: 

Физическая культура 
Организованная образовательная деятельность  
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа», М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 г. 
Из расчета 3 занятия в неделю:  
в помещении: 2 занятия в неделю, 8 в месяц,  72 в год 
на воздухе (*): 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год  
Сентябрь: № 1 (стр.15-17), № 2 (стр.17), № 3* (стр.17-19), № 4 

(стр.19-20), № 5 (стр.20), № 6* (стр.20-21), № 7 (стр.21-23), № 8 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г стр.157-158,161-
162 

(стр.23-24), № 9* (стр.24), № 10 (стр.24-26), № 11 (стр.26), № 12* 

(стр.26-27) 
Октябрь: № 13 (стр.28-29), № 14 (стр.29), № 15* (стр.29-30), № 16 

(стр.30-32), № 17 (стр.32), № 18* (стр.32), № 19 (стр.33-34), № 20 

(стр.34-35), № 21* (стр.35), № 22 (стр.35-37), № 23 (стр.37), № 24* 

(стр.37-38).  
Ноябрь: № 25 (стр.39-41), № 26 (стр.41), № 27* (стр.41), № 28 (стр. 

42-43), № 29 (стр.43), № 30*(стр.43-44), № 31 (стр.44-45), № 32 

(стр.45), № 33* (стр.45-46), № 34 (стр.46-47), № 35 (стр.47), № 36* 

(стр. 47).  
Декабрь: № 1 (стр.48-49), № 2 (стр.49-50), № 3* (стр.50-51), № 4 

(стр.51-52), № 5 (стр.52), № 6* (стр.52-53), № 7 (стр.53-54), № 8 

(стр.54), № 9* (стр.54-55), № 10 (стр.55-57), № 11 (стр.57), № 12* 

(стр.57-58 
Январь: № 13 (стр.59-60), № 14 (стр.60), № 15* (стр.61), № 16 

(тр.61-62), № 17 (стр.63), № 18* (стр.63), № 19 (стр.63-64), № 20 

(стр.65), № 21* (стр.65), № 22 (стр.65-66), № 23 (стр.66), № 24* 

(стр.66-67).  
Февраль: № 25 (стр.68-69), № 26 (стр.69), № 27* (стр.69-70), № 28 

(стр.70-71), № 29 (стр.71), № 30* (стр.71), № 31 (стр.71-72), № 32 

(стр.72-73), № 33* (стр.73), № 34 (стр.73-74), № 35 (стр.74-75), № 

36* (стр.75). 
Март: № 1 (стр.76-77), № 2 (стр.77-78), № 3* (стр.78-79), № 

4(стр79-80), № 5 (стр.80), № 6* (стр.80-81), № 7 (стр.81-82), 
№ 8(стр.82), № 9* ( стр.83), № 10 ( стр.83-84), № 11 ( стр.84), № 

12* ( стр.85).  
Апрель: № 13(стр.86), № 14 (стр. 87), № 15* (стр.87), № 16 (стр. 

88-89), № 17 (стр.89), № 18* (стр.89), № 19 (стр.89-91), № 20 

(стр.91), № 21* (стр.94-95), № 22 (стр.95-96), № 23  
( стр.96), № 24* ( стр.93-94).  
Май: № 25 (стр.94-95), № 26 (стр95-96), № 27* (стр.96), № 28  
( стр.96 -97), № 29 ( стр.97), № 30* ( стр.97-98), № 31 ( стр.98), № 

32 ( стр.99), № 33* (стр.99-100), №34 ( стр.100-101), № 35 

(стр.101), № 36* ( стр.101-102).  
Утренняя гимнастика(ежедневно) 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики», М.: МОЗАИКА-
СИНЕЗ, 2008 г. (стр. 62-86) 
Гимнастика после сна 
Харченко «Бодрящая гимнастика» 
Подвижные игры 
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.71-120) 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и упражнения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.5-36) 
Физкультурное развлечение (1 раз в месяц) 
Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3 т- 7 лет», В.: Учитель, 2009 г. 
Сентябрь: стр.8-9 
Октябрь: стр.9-11 
Ноябрь: стр.11-12 
Декабрь: стр. 13-15 
Январь: стр.15-16 
Февраль: стр.17-18 
Март: стр.18-20 
Апрель: стр.11-12 
Май: стр.9-11 
Костюченко М.П. «Сезонные прогулки. Карта-план для 

воспитателей. Старшая группа. Осень. Зима. Весна. Лето», 
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Учитель, 2017 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
6-7 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г стр.70-71,73-
74,76-77,81-82,84-85 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

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

развитие дошкольников. Подготовительная к школе   группа» - М. 
:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. (стр.5-71) 
Развитие игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые игры 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет», 2016 г. (стр.95-102) 
Театрализованные игры 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет», 2016 г. (стр.102-108) 
Дидактические игры 
Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет», 2016 г. (стр.108-116) 
Ребенок в семье и сообществе 
Беседы 
Этические беседы 
В.И. Петрова «Этические беседы с детьми 4-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.16-19, 24-26, 33-40, 42-44, 46-
49,51-55,58-65, 65-71) 
Беседы 
Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми (3-7 лет)», 2016 г.(стр.70) 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.58-74,89-
105, 109-115) 
Формирование основ безопасности 
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников.Для занятий с детьми 2-7 лет»- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г. (стр. 15, 20, 25, 31, 33, 35, 37, 38, 47, 53) 
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015 г. (стр.29,31,33, 35, 40,43,46,49,52,57) 
Александрова Г.С., Холодова И.А. «Сезонные прогулочные карты 

на каждый день. Подготовительная группа. Осень. Весна. Лето. 

Зима», Учитель, 2017 
Образовательная деятельность.  
Занятия с педагогом-психологом. 1 занятие в неделю по 

подгруппам, 4 занятия в месяц, 36 занятий в год 
«Цветик - семицветик» Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет Куражева Н.Ю. СПб.,М 

,Речь, 2014. 
Сентябрь: «Создание Лесной школы» стр. 19, «Букет для учителя», 

стр.23, «Смешные страхи» стр.28, «Игры в школе» стр.32  
Октябрь: «Школьные правила» стр.39, «Собирание портфеля» стр. 

44,  «Белочкин сон» стр.50, «Аккуратность» стр.55 Ноябрь: 

«Жадность» , стр.59, «Волшебное яблоко. Воровство» стр.65, 

«Подарки в день рождения», стр.69, «Домашнее задание», стр. 75  
Декабрь: «Школьные оценки», стр. 80, «Ленивец» стр.86, 

«Списывание» стр.90, «Подсказка», стр.95  
Январь: «Обманный отдых» стр.100, «Бабушкин помощник», 

стр.107, «Прививка», стр. 112, «Школьные оценки», стр. 80 

(повтор) 
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 Февраль: «Больной друг», стр.117, «Ябеда», стр.122, «Шапка-
невидимка», стр. 127, «Задача для Лисенка»,стр.132 
Март: «Спорщик», стр.138, «Обида», стр.143, «Хвосты», стр.147, 

«Драки»стр.152  
Апрель: «Грубые слова», стр.157, «Дружная страна», стр.161 «В 

гостях у сказки», стр. 165, «До свиданья, Лесная школа!»стр.171 
Май: итоговая диагностик 1 (стр.172), итоговая диагностика 1 

(повторение), итоговая диагностика 2 стр.174, итоговая 

диагностика 2 (повторение). 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
6-7 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г. стр.91-92,97-
99,101-102,107-
109,112-113 

Формирование элементарных математических представлений 
Организованная образовательная деятельность  
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений.  Подготовительная к школе 

группа». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
Из расчета 2 занятия в неделю, 8 в месяц, всего 72  занятий в год: 
Сентябрь: 1 -№ 1(стр.17), 2-№ 2 (стр.18), 3-№ 3(стр.20), 4-№ 

3(стр.20), 5-№ 4 (стр.21),6-№ 5 (стр.24), 7- № 6 (стр.25), 8- № № 6 

(стр.25) 
Октябрь: -№ 1(стр.27), № 2 (стр.30), № 3(стр.32), № 3(стр.32), № 4 

(стр.34),№ 5 (стр.36), № 6 (стр.38) , №7 (стр.41) № 8(стр.44) 
Ноябрь: № 1 (стр.46), № 2 (стр.48), № 3 (стр.51), № 4 (стр.54), № 5 

(стр.55), № 6 (стр.58), №7 (стр.61) № 8(стр.64) 
Декабрь: № 1 (стр.67), № 2 (стр.69), № 3 (стр.71), № 4 (стр.73). № 5 

(стр.7 6), № 6 (стр.77) , №7 (стр.80) № 8(стр.83) 
Январь: № 1 (стр.85), № 2 (стр.88), № 3 (стр.90), № 4 (стр.93), № 5 

(стр.95), № 6 (стр.96),  №7 (стр.98) № 8(стр.100) 
Февраль: № 1 (стр.101), № 2 (стр103), № 3 (стр.106), № 4 (стр.109), 

№ 5 (стр.111), № 6 (стр.114) , №7 (стр.116) ,№ 8(стр.118) 
Март: № 1 (стр.120), № 2 (стр.123), № 3 (стр.126), № 4 (стр.128), № 

5 (стр.130), № 6 (стр.132) , №7 (стр.134) № 8(стр.136) 
Апрель: № 1 (стр.138), № 2 (стр.140), № 3 (стр.143), № 4 (стр.145), 

№ 5 (стр.147), № 6 (стр.149) , №7 (стр.151), № 8(стр.153) 
Май: закрепление пройденного материала № 1 (стр.12300), № 2 

(стр.140), № 3 (стр.143), № 4 (стр.145), № 5 (стр.147), № 6 (стр.149) 

, №7 (стр.151), № 8(стр.153) 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Дидактические игры и игровые упражнения 
Занимательный материал 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.156-161) 
Ознакомление с миром природы 
Организованная образовательная деятельность  
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

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

2017 
Из расчета 0,5 в неделю,  2 в месяц,  18 занятий в год 
Сентябрь: Занятие № 1 стр.33;Занятие № 2 стр.34;  
Октябрь: Занятие № 3 стр.37; Занятие № 4 стр.38; 
Ноябрь: Занятие № 5 стр.40; Занятие № 6 стр.43;  
Декабрь: Занятие № 7 стр.45; Занятие № 8 стр.48;  
Январь: Занятие № 9 стр.50; Занятие № 10 стр.53;  
Февраль: Занятие № 11 стр.55; Занятие № 12 стр.57;  
Март: Занятие № 13 стр.58; Занятие № 14 стр.61;  
Апрель: Занятие № 15 стр.63; Занятие № 16 стр.65;  
Май: Занятие № 17 стр.66; Занятие № 18 стр.69 
Ознакомление с предметным окружением и социальным 
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миром 
Из расчета 0,5 в неделю, 2 занятия  в месяц, всего 18 занятий в год 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе   группа»- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
Сентябрь: Занятие № 1 стр.28; Занятие № 2 стр.29;  
Октябрь: Занятие № 3 стр.31; Занятие № 4 стр.33;  
Ноябрь: Занятие № 5 стр.35; Занятие № 6 стр.36;  
Декабрь: Занятие № 7 стр39; Занятие № 8 стр.40;  
Январь: Занятие № 9 стр.42; Занятие № 10 стр.43;  
Февраль: Занятие № 11 стр.45; Занятие № 12 стр.46; 
Март: Занятие № 13 стр.47; Занятие № 14 стр.49;  
Апрель: Занятие № 15 стр.51; Занятие № 16 стр.53;  
Май: Занятие № 17 стр.54; Занятие № 18 стр.56 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Дидактические игры и упражнения 
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет)», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

г.(стр.10, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 

48, 49, 51, 52, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65) 
Наблюдения на прогулке 
О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

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

2017 г. (стр.75-97) 
Игры, беседы 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 6-7 лет), М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.59-74) 
Игры, эксперименты 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. (стр.9-75) 
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

(стр.8-65) 
Александрова Г.С., Холодова И.А. «Сезонные прогулочные карты 

на каждый день. Подготовительная группа. Осень. Весна. Лето. 

Зима», Учитель, 2017 
Образовательная область «Речевое развитие» 
6-7 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г стр.121-122,124 

Развитие речи 
Организованная образовательная деятельность  
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 
Из расчета 2 занятие в неделю, 8 занятия в месяц – всего 72 

занятий в год: 
Сентябрь: № 1 (стр.19), № 2 (стр.20), № 3 (стр.21), № 4 (стр.22),№ 

5 (стр.23), № 6 (стр.24),№ 7 (стр.25), № 8 (стр.25) 
Октябрь: № 1 (стр.26), № 2 (стр.27), № 3 (стр.28), № 4 (стр.29), №5 

(стр.31), № 6 (стр.32), № 7 (стр.33), №8 (стр.34). 
Ноябрь: № 1 (стр.35), № 2 (стр.36), № 3 (стр.37), № 4 (стр.39), №5 

(стр.40), № 6 (стр.41), № 7 (стр.41), №8 (стр.42). 
Декабрь: № 1 (стр.44), № 2 (стр.45), № 3 (стр.46), № 4 (стр.47), №5 

(стр.48), № 6 (стр.49), № 7 (стр.49), №8 (стр.51). 
Январь: № 1 (стр.54), № 2 (стр.54), № 3 (стр.55), № 4 (стр.55), №5 

(стр.56), № 6 (стр.57), № 7 (стр.57), №8 (стр.57). 
Февраль: № 1 (стр.58), № 2 (стр.58), № 3 (стр.59), № 4 (стр.60), №5 

(стр.61), № 6 (стр.62), № 7 (стр.62), №8 (стр.63). 
Март: № 1 (стр.63), № 2 (стр.64), № 3 (стр.65), № 4 (стр.66), №5 

(стр.67), № 6 (стр.68), № 7 (стр.70), №8 (стр.71). 
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Апрель: № 1 (стр.71), № 2 (стр.71), № 3 (стр.72), № 4 (стр.73), №5 

(стр.74), № 6 (стр.75), № 7 (стр.76), №8 (стр.76). 
Май: № 1 (стр.76), № 2 (стр.78), № 3 (стр.79), № 4 (стр.79), №5 

(стр.80), № 6 (стр.81), № 7 (стр.81), №8 (стр.81). 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Приобщение к художественной литературе 
«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 6-7 лет» под ред. 

Стоногого.О., М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 
Прогулка 
Александрова Г.С., Холодова И.А. «Сезонные прогулочные карты 

на каждый день. Подготовительная группа. Осень. Весна. Лето. 

Зима», Учитель, 2017 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
6-7 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 г стр.129-130,139-
142, 145,150-151,153-
154 

Изобразительная деятельность 
Организованная образовательная деятельность (фронтально) 
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

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

2016 г. 
Рисование 
Из расчета 2 занятие в неделю, 8 в месяц – всего 72 занятия в год 
Сентябрь:  
1-№1(стр.34)      5-№7(стр.38) 
2-№ 3(стр.35)     6-№9(стр.40) 
3-№5(стр.37)      7-№10(стр.40) 
4-№6(стр.38)       8-№10(стр.40) 
Октябрь:  
9-№11(стр.41)          13-№18 (стр.47) 
10-№ 12(стр.42)       14-№19(стр.48) 
11-№15 (стр.45)       15-№20 (стр.49) 
12-№17 (стр.47)       16-№21 (стр.49) 
Ноябрь:  
17-№ 22(стр.51)          21-№29 (стр.58) 
18-№ 24(стр.5 2)         22-№29 (стр.58) 
19-№26 (стр.55)         23-№30 (стр.59) 
20-№27 (стр.56)         24-№30 (стр.59) 
Декабрь:  
25-№ 31(стр.60)          29-№37 (стр.65) 
26-№ 32(стр.60)         30-№37 (стр.65) 
27-№33 (стр.61)         31-№40 (стр.67) 
28-№35 (стр.64)         32-№41 (стр.68) 
Январь:  
33-№ 42(стр.60)          37-№47 (стр.72) 
34-№ 44(стр.7 0)          38-№49 (стр.73) 
35-№46 (стр.71)          39-№52 (стр.74) 
36-№46 (стр.71)          40-№52 (стр.74) 
Февраль:  
41-№ 55(стр.77)          45-№61 (стр.81) 
42-№ 56(стр.78)          46-№61 (стр.81) 
43-№58 (стр.79)          47-№63 (стр.82) 
44-№59 (стр.80)          48-№63 (стр.82) 
Март:  
49-№ 65 (стр.84)          53-№ 68 (стр.86) 
50-№  65 (стр.84)          54-№68 (стр.86) 
51-№ 67 (стр.85)          55-№ 71 (стр.88) 
52-№ 67 (стр.85)          56-№ 71 (стр.88) 
Апрель:  
57-№ 74 (стр.90)          61-№ 79 (стр.93) 
58-№  74 (стр.90)          62-№ 80 (стр.94) 
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59-№ 77 (стр.92)          63-№ 82 (стр.96) 
60-№ 78 (стр.92)          64-№ 82 (стр.96) 
Май:  
65-№ 83(стр.97)          69-№ 90 (стр.101) 
66-№  83 (стр.97)         70-№ 90 (стр.101) 
67-№ 85 (стр.98)          71-№ 92 (стр.102) 
68-№ 88 (стр.99)          72-№ 92 (стр.102) 
Лепка 
Организованная деятельность  
Из расчета 0,5 занятия в неделю, 2 занятия в месяц, 18 занятий в 

год 
Сентябрь: 1-№ 2(стр.34), 2- № 6 (стр.36) 
Октябрь: 3-№ 14 (стр.44),4- № 16 (стр.41) 
Ноябрь:5-№ 25 (стр.49), 6-№ 28 (стр.56) 
Декабрь: 7-№ 31 (стр.60),8- № 38 (стр.66) 
Январь: 9-№ 45(стр.70), 10-№ 48 (стр.72) 
Февраль: 11-№ 54 (стр.76), 12-№ 60 (стр.81) 
Март: 13-№ 64 (стр.83), 14-№ 66 (стр.85) 
Апрель:15-№ 73 (стр.89), 16-№ 81 (стр.94) 
Май: 17-№ 84 (стр.97),18- № 87(стр.99) 
Аппликация 
Организованная образовательная деятельность.   
Из расчета 0,5 занятия в неделю, 2 занятия в месяц, 18 занятий в 

год 
Сентябрь: 1-№ 8(стр.39), 2- № 8 (стр.39) 
Октябрь: 3-№ 13 (стр.44),4- № 13 (стр.43) 
Ноябрь: 5-№ 22 (стр.51), 6-№ 23 (стр.51) 
Декабрь: 7-№ 36 (стр.64),8- № 39 (стр.67) 
Январь: 9-№ 50 (стр.73), 10-№ 51 (стр.74) 
Февраль: 11-№ 57 (стр.79), 12-№ 62 (стр.82) 
Март: 13-№ 70(стр.87), 14-№ 72 (стр.88) 
Апрель:15- № 75 (стр.90), 16-№ 76 (стр.91) 
Май: 17-№ 86 (стр.98),18- № 89 (стр.100) 
Музыка 
Из расчета 2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год 
Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».  

Подготовительная группа (от 6 до 7лет). / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. 

– Волгоград: Учитель, 2016 
Сентябрь:1 .стр.15, 2. стр.18, 3.стр.22, 4.стр.24, 5. стр.26, 6.стр.29, 

7. стр.31, 8. стр.33 
Октябрь: 9. стр.35, 10. стр.39, 11. стр.42, 12. стр. 45, 13 стр. 46, 14. 

стр. 48, 15. стр.51, 16. стр. 53 
Ноябрь: 17. стр.55, 18. стр.58, 19. стр.61, 20. стр.63, 21. стр. 65, 22. 

стр.68, 23. стр. 70, 24, стр.72 
Декабрь: 25. стр.74, 26.стр.77, 27. стр.80, 28. стр.83, 29. стр.88, 30. 

стр.90, 31. стр.92, 32. стр. 93 
Январь: 33. стр.97, 34. стр. 98, 35. стр. 100, 36. стр.102, 37. стр.104, 

38.стр.106, 39. стр.108, 40. стр. 110 
Февраль: 41. стр.112, 42. стр. 114, 43. стр.117, 44. стр.120, 45. 

стр.124, 46. стр.126, 47. стр.129, 48. стр. 125 
Март: 49. стр. 137, 50. стр.142, 51. стр.144, 52. стр.147, 53. стр.149, 

54. стр.151, 55. стр.154, 56.стр.156 
Апрель: 57. стр. 159, 58. стр.161, 59. стр. 163, 60. стр.166, 61. 

стр.170, 62. стр.172, 63. стр.175, 64. стр.177 
Май: 65. стр.180, 66.стр.182, 67. стр.184, 68. стр.186, 65. стр.180, 

69.стр.182, 70 стр.184, 71 стр.186,72. стр.184 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей 
Музыкально – досуговая деятельность  
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Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет). / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. 

– Волгоград: Учитель,2016(стр. 188- 307) 
Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. – 
М.: ТЦ «Сфера», 2006 г. 
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 
лет.– М.: Мозайка Синтез, 2016 
Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. Мозаика-Синтез, 2008 г. 
Зарецкая Н., Роот З. Праздники в детском саду. Айрис-Пресс, 2008 

г. 
Захарова С.Н. Праздники в детском саду. Владос, 2007 г. 
Театрализованная деятельность 
А.Е. Антипина «Театрализованная деятельность в детском саду», 

Сфера, 2003 г. 
Приобщение к искусству 
Т.С. Комарова «, Детское художественное творчество. 2-7 лет», 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (стр. 97-101, 117-123) 
Т.С. Комарова «Народное искусство – детям 3-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.17-24, 42,49, 65-67, 78-192, 102-
104, 110-117,138-146,159-172, 216) 
Конструктивно-модельная деятельность 
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 

материала.Подготовительная к школе   группа», М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г.  (стр.15-55) 

Образовательная область «Физическое развитие» 
6-7 лет Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2018 г. 
стр.158,162-163 

Физическая культура 
Организованная образовательная деятельность  
Из расчета 3 занятия в неделю:  
в  помещении: 2 занятия в неделю, 8 в месяц,  72 в год 
на воздухе (*): 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год  
Сентябрь: № 1 (стр.9-10), № 2 (стр.10), № 3*(стр.11), № 4 (стр.11-
13), № 5 (стр.13), № 6* (стр.14), № 7 (стр.15-16), № 8 (стр.16), № 

9* (стр.16), № 10 (стр.16-17), № 11 (стр.18), № 12* (стр.18).  
Октябрь: № 13 (стр.20-21), № 14 (стр.21-22), № 15*(стр.22), № 16 

(стр.22-23), № 17 (стр.23-24), № 18*(стр.24), № 19 (стр.24-25), № 

20 (стр.26), № 21*(стр.26-27), № 22 (стр.27-28), № 23 (стр.28), № 

24*(стр.28-29). 
Ноябрь: № 25 (стр.29-32), № 26 (стр32), № 27*(стр.32), № 28 

(стр.32-34), № 29 (стр.34), № 30*(стр.34), № 31 (стр.34-36), № 32 

(стр.36), № 33*(стр.36-37), № 34 (стр.37-38), № 35 (стр.38-39), № 

368 (стр. 39).  
Декабрь: № 1 (стр.40-41), № 2 (стр.41), № 3*( стр.41-42), № 4 

(стр.42-43), № 5 ( стр.43), № 6* (стр.43-45), № 7 (стр.45-46), № 8 

(стр.46), № 9* (стр.46-47), № 10 ( стр.47-48), № 11 (стр.48), № 12* 

(стр.48-49). 
Январь: № 13 (стр.49-50), № 14 ( стр.51), № 15*(стр.51-52), № 16 

(тр.52-53), № 17 (стр.53-54), № 18* (стр.54), № 19 (стр.54-56), № 20 

(стр.56), № 21* (стр.56), № 22 (стр.57-58), № 23 (стр.58), № 24* 

(стр.58) 
Февраль: № 25 (стр.59-60), № 26 (стр.60), № 27* (стр.60-61), № 28 

(стр.61-62), № 29 (стр.62), № 30* (стр.62-63), № 31 (стр.63-64), № 

32 ( стр.64), № 33* (стр.64-65), № 34 ( стр.65-66), № 35 (стр.66), № 

36*(стр.66) 
Март: № 1 (стр.72-73), № 2 (стр.73), № 3* ( стр.73-74), № 4(стр.74-
75),№ 5 (стр.75),   № 6* (стр.75-76), № 7 ( стр.76-78),№ 8(стр.78), 

№ 9* ( стр.78-79), № 10(стр.79-80), № 11 ( стр.80), № 12*(стр.80) 
Апрель: № 13( стр.81-82), № 14 (стр. 8), № 15* (стр.82-83), № 16 
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(стр.83), № 17 ( стр.84), № 18* ( стр.84), № 19 (стр.84-86), № 20 ( 

стр.86), № 21* (стр.86-87), № 22 (стр.87-88), № 23 ( стр.88), № 24* 

( стр.88) 
Май: № 25 (стр.88-89), № 26 (стр89-90), № 27*(стр.90), № 28 ( 

стр.90 -91), № 29 ( стр.91), № 30*(стр.92), № 31 ( стр.92-93), № 32 ( 

стр.93), № 33* (стр.93-95), №34 ( стр.95-96), № 35 (стр.96), № 36*( 

стр.96) 
Утренняя гимнастика(ежедневно) 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики», М.: МОЗАИКА-
СИНЕЗ, 2008 г. (стр.95-125) 
Харченко. Оздоровительная гимнастика 
Подвижные игры 
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр.Для занятий с детьми 

2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.120-143) 
М.М. Борисова «Малоподвижные игры и упражнения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.8-43) 
Физкультурное развлечение (1 раз в месяц) 
Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3 т- 7 лет», В.: Учитель, 2009 г. 
Сентябрь: стр.8-9 
Октябрь: стр.9-11 
Ноябрь: стр.11-12 
Декабрь: стр 13-15 
Январь: стр.15-16 
Февраль: стр.17-18 
Март: стр.18-20 
Апрель: стр.11-12 
Май: стр.9-11 
Образовательная деятельность на прогулке 
Александрова Г.С., Холодова И.А. «Сезонные прогулочные карты 

на каждый день. Подготовительная группа. Осень. Весна. Лето. 

Зима», Учитель, 2017 
 

 
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. 
Возр

аст 
Формы Способы Методы Средства реализации Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
2-3 
года 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов 
Самостоятельная 

деятельность детей 
 
 
 
 
 
 
 

Подгруппо

вой 
Индивидуа

льный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словесные: 
игровая ситуация, 

чтение, беседа 
Наглядные: 
рассматривание, 

наблюдение, 
использование 

ИКТ 
Практические: 
игровые 

упражнения, 

дидактическая 

игра, сюжетно-
ролевая игра, 

проблемная 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, 

развитие общения:  
грузовые, легковые автомобили 
куклы в одежде, куклы-младенцы, 

одежда для кукол, атрибуты для игр 

«Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Транспорт», наборы 

игрушечной посуды 
наборы парикмахера, набор муляжей 

фруктов, овощей, кроватка, набор 

постельного белья, уголок ряженья 
наборы игровых медицинских 

принадлежностей,игровой модуль 

«Кухня», коляски 



99 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ситуация Ребенок в семье и обществе  
Фотоальбом «Моя семья», альбомы с 

предметными карточками «Посуда», 

«Одежда» 
Формирование позитивных установок 

к труду и творчеству:  
алгоритм умывания, алгоритм одевания 

на прогулку, оборудование для трудовой 

деятельности (совочки, грабельки, 

палочки, лейки), природный и бросовый 

материал для ручного труда 
Формирование основ безопасности:  
макет дороги, игрушки для 

обыгрывания 
 

 Игровое общение с 

педагогом 

психологом 

Групповой Беседа  
Рассматривание 
Художественное 

слово 
Манипуляция 

предметами 
Пальчиковые 

упражнения 

-Картинки 
- Игрушки  
-Мячи массажные  
-Ребристые 
- карандаши  
-Поролоновые кубики 
 -Счетные палочки  
-Шнуровки  
-Мозаика  
-Мелкие игрушки. 

3-4 
года 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов. 
 
Самостоятельная 

деятельность детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Групповой

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 

беседа, 
ситуативный 
разговор 
Наглядные: 
наблюдение, 

рассматривание, 
использование 

ИКТ 
Практические 
игровое 
упражнение, 
дидактическая 
игра, 
сюжетно- 
ролевая 
игра, проблемная 
ситуация, 
хороводные 
игры, 
театрализованные 
игры 
 
 
 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, 

развитие общения:  
грузовые, легковые автомобили, 
игрушки (куклы в одежде, куклы-
младенцы, одежда для кукол), атрибуты 

для игр «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Транспорт», безликие 

куклы (основных цветов), наборы 

игрушечной посуды, наборы 

парикмахера, наборы игровых 

медицинских принадлежностей, игровой 

модуль «Кухня», игровой модуль 

«Больница», коляски.  
Ребенок в семье и обществе  
альбомы с предметными карточками 

«Инструменты», «Посуда», «Одежда» 
набор предметных карточек 

«Профессии», тематические книги.  
Формирование позитивных установок 

к труду и творчеству:  
алгоритм умывания, алгоритм одевания 

на прогулку, оборудование для трудовой 

деятельности (совочки, грабельки, 

палочки, лейки), природный и бросовый 

материал для ручного труда.  
Формирование основ безопасности:  
макет дороги, дидактическое пособие 

«Правила дорожного движения», набор 

предметных карточек «Транспорт» 
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Игровое общение с 

педагогом 

психологом 

Групповой Беседа  
Рассматривание 
Художественное 

слово 
Пальчиковые 

упражнения 

Игрушка Зайчик (кукла бибабо) 
Игрушка Свинка (кукла бибабо) 
Игра «Давай поздороваемся» 
Настольно-печатная игра «Что хорошо, 

что плохо» (изд-во Умка, С-П, художник 

М.Ефимова) 
Спортивный мостик 
Игрушечные зайцы по числу детей 
Гномик-настроение  
Герои сказки «Курочка ряба» 
Настольно-печатная игра «Найди 

различие» Бурдина С.В (весна-дизайн, 

Киров)   
Кубик настроения 
Игрушки дедушка, бабушка, внучка, 

ширма. 
Игрушки белка, лягушка 
Конверт с набором геометрических 

фигур на каждого ребенка 
Игрушки Мама-мышь, мышата, бабочка, 

ѐжик, ворона 
Набор карточек с животными и их 

детенышами 
Набор карточек с предметами разными 

по величине 
Маленькие геометрические коврики-
домики 
Игрушка котѐнок 
Парные картинки на которых 

изображены предметы разной длины 
Игрушки лягушонок, утка 
Карточки с заданием «Найди пару» 
Игрушки домашние и дикие животные, 

теремок для сказки 
Кукла бабушка Федора, карточки с 

изображением посуды: самовар, чашки, 

ложки 
Блюдца, игрушечная посуда 
Дартс (шарики на липучках) 
Карточки с изображением транспорта 
Куклы девочка и мальчик 
Муляжи фруктов и овощей 
2 корзинки 
Игрушка медвежонок Мишутка 
Задание «найди лишнее» 
Настольно-печатная игра «Три медведя» 

(художник С.В.Бурдина, Киров, весна-
дизайн) 
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Развитие общения 
(в ходе режимных 

моментов) 
 

Групповой

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 
 

Словесные: 
уточняющие 

вопросы, чтение 

художественной 

литературы, 

использование 
художественного 

слова, совместное 

составление 

рассказов, 

дидактические 

словесные игры 
Наглядные: 
наблюдение, 

рассматривание, 

показ образца, 
использование 

ИКТ 
Практические: 
инсценировки, 
введение 

игрушки, 

дидактическая 

игра, проблемная 

ситуация 

игрушка Гномик, пиктограммы: радость, 

грусть, гнев,зеркальное панно, игрушки 

для сказки «Курочка Ряба», муляжи 

фруктов и овощей, игрушки: заяц, белка, 

лягушка, Снеговик, кукла бабушка 

Федора, игрушечная посудка, 

предметные картинки с изображением 

обуви, посуды, головных уборов, 

игрушки для сказки «Репка», «Три 

медведя», карточки с заданием «Найди 

лишнее», карточки с изображением 

насекомых, карандаши, музыкальное 

сопровождение. 
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4-5 
лет 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов. 
 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповой 
Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа 
Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание, 
использование 

ИКТ 
Практические 
игровое 
упражнение, 
дидактическая 
игра, сюжетно- 
ролевая игра, 
проблемная 

ситуация, 
поручение, 
дежурство по 
столовой 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, 

развитие общения:  
куклы средние, звери объемные, набор 

масок (животные, сказочные персонажи)  
грузовые, легковые автомобили  
атрибуты для игры «Семья», «Магазин», 
«Транспорт», «Парикмахерская», 
«Больница», коляски, наборы 

парикмахера, наборы игровых 

медицинских принадлежностей, игровой 

модуль «Кухня», набор кухонной 

посуды, набор принадлежностей для 

ухода за куклой (расческа, посуда), 
набор косметических принадлежностей 

(расчески, фен, зеркало и т.п.), комплект 

кукольных пастельных 

принадлежностей, грузовые, легковые 

автомобили среднего размера, сюжетная 

ширма, тематические строительные 

наборы: гараж/ автозаправка: парковка; 

домик; город, набор мебели,  контейнер 

с мелкими предметами-заместителями  
Ребенок в семье и обществе  
альбомы с предметными карточками 

«Посуда», «Одежда», тематические 

книги, фотоальбомы «Моя семья», 
настольно-печатные игры  
Формирование позитивных установок 

к труду и творчеству:  
инструменты для ухода за комнатными 

растениями (совочки, грабельки, 

палочки, лейки), природный и бросовый 

материал для ручного труда, ложка для 

обуви, щетка для обуви, щетка для 

одежды, алгоритм умывания, алгоритм 

одевания на прогулку, алгоритм 

сервировки стола, фартук, совок щетка  
тряпка, тазик, алгоритм «Ухаживаем за 

растениями»  
Формирование основ безопасности:  
макет дороги, набор демонстрационных 

картин «Правила дорожного движения»  
служебные автомобили среднего 

размера, силуэтные деревья на 

подставках (для макета), набор 

дорожных знаков и светофор, набор 

картинок: «Пожарная безопасность», 

«Безопасность на дороге» 
Развитие общения 
(в ходе режимных 

моментов) 

Групповой 
Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Словесные: 
уточняющие 

вопросы, чтение 

художественной 

литературы, 

использование 

художественного 

слова, поощрения, 

вопросы по 

содержанию 

Пиктограммы: «Радость», «Грусть», 

«Гнев», «Удивление», «Испуг», 

«Спокойствие», зеркальное панно, 

игрушка Притворщик, игрушка 

Слоненок, пособие «Угадай эмоции». 

Картинки сказочных героев с разным 

настроением, д/и «Найди пару», кукла 

Незнайка, игрушка Филин, игрушка 

Мышка, д/и «Изучаем свое тело», 

игрушка Гномик, игрушка Клоун, 
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текста, рассказ 

воспитателя, 

дидактические 

словесные игры 
Наглядные: 
рассматривание 

картинок, картин, 

иллюстраций, 

наблюдения, 
использование 

ИКТ  
Практические: 
сюрпризные 

моменты, 

введение 

игрушки, игры 

(дидактические, 

подвижные),инсце

-нировка сказок 

карточки с изображением 

геометрических фигур разных по цвету, 

форме, величине, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение. 
 
 

 Игровое общение с 

педагогом 

психологом 

Групповой Беседа  
Рассматривание 
Художественное 

слово 
Пальчиковые 

упражнения 

Колокольчик 
Игрушки белочка, зайчик, кошка 
Игрушка Буратино 
Карточки с изображением разных 

поведенческих ситуаций «Что хорошо, 

что плохо» 
Игрушка Слоненок 
Игрушка Притворщик (тканевый 

конструктор на липучках, с помощью 

которого можно придать различные 

выражения лица кукле) 
Картинки с изображением радостных и 

грустных персонажей 
Пейзажи в разной цветовой гамме 
Пособие «Угадай эмоцию» 
Пособие «Поле чудес» (рисунок с 

изображением предметов разных цветов, 

форм, размеров) 
Карточки «Найди пару» 
Игрушка «Филин» 
Игрушка мышка 
Коробочки с запахами (кофе, цветы, 

чеснок, хвоя, апельсин, ваниль, 

корица,мята) 
Аудиозаписи «голоса птиц и зверей» 

(Детское издательство «Два жирафа» 
Корзина с музыкальными 

инструментами 
Настольно-печатная игра «Назови 

одним словом» (Бурдина С.В. Весна-
дизайн, Киров) 
Сюжетные картинки «зима», «весна», 

карточки перелѐтных птиц 
Игрушка Красная Шапочка, Царевна-
лягушка. 
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5-6 
лет 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 
 
Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповой 
Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа, 

ситуативный 
разговор, 
ситуация 
морального 
выбора 
Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание, 
использование 

ИКТ  
Практические: 
игровое 
упражнение, 
дидактическая 
игра, 
сюжетно- 
ролевая игра, 
проблемная, 

ситуация, 
поручение, 
дежурство по 
столовой, в 
уголке 
природы 

Нравственное воспитание, 

формирование личности ребенка, 

развитие общения:  
атрибуты для игры «Семья». «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница». 

«Почта», «Библиотека», куклы, набор 

кукол: семья, наручные куклы, набор 

персонажей для плоскостного театра, 
наборы мелких фигурок: домашние и 

дикие животные, солдатики, набор 

масок, набор чайной посуды (средний), 
набор кухонной посуды (средний), 
набор чайной посуды (мелкий), набор 

медицинских принадлежностей, набор 

принадлежностей для игры в «Магазин», 

набор принадлежностей для игры в 

«Парикмахерская», куклы из бумаги, 
часы, мини-кухня, автомобили разного 

назначения (средних размеров), самолет, 

вертолет (средних размеров), 

автомобили мелкие (легковые, 

гоночные, грузовые), набор «Военная 

техника», набор фруктов и овощей  
Формирование позитивных установок 

к труду и творчеству:  
щетка для одежды, фартук, совок, 
щетка, тряпка, салфетки, тазик, паспорта 

растений  
Формирование основ безопасности  
макет дороги, комплект дорожных 

знаков, игрушки различные виды 

транспорта (наземный, воздушный, 

водный), тематические альбомы по 

ПДД, подборка книг по ПДД, 

дидактические игры по ПДД, набор 

дорожных знаков и светофор 
 

Развитие общения 
(образовательная 

деятельность) 

Подгруппо

вая 
Словесные: 
уточняющие 

вопросы, чтение 

художественной 

литературы, 

отгадывание 

загадок, 

использование 

художественного 

слова, поощрение, 

словесные 

дидактические 

игры 
Наглядные: 
рассматривание 

картинок, картин, 

иллюстраций, 

макетов 
Практические:  
моделирование 

сказок, 

сюрпризные 

пиктограммы: «Радость», «Грусть», 

«Гнев», «Удивление», «Испуг», 

«Спокойствие», зеркальное панно, 

карточки с изображением ягод, 

картинки сказочных героев с разным 

настроением, игрушка Снеговик, Белка, 

ботинки для шнуровки, карточки с 

изображением одежды. Лото 

«Пассажирский транспорт», карточки с 

изображением правил поведения за 

столом, правил подарочного этикета, 

гостевого этикета, изображения 

животных, волшебный мешочек, 

картинки с изображением комнаты, в 

которой есть предметы обуви, одежды, 

посуды, альбомы семейных фотографий, 

цветные карандаши, музыкальное 

сопровождение 
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моменты, игры 

(дидактические, 

подвижные),инсце

нировка сказок 
 

6-7 
лет 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 
 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуа

льный 
Подгруппо

вой 
Групповой 

Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа, 

ситуативный 
разговор, 
ситуация 
морального 
выбора 
Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание, 
использование 

ИКТ 
Практические: 
игровое 
упражнение, 
дидактическая 
игра, 
сюжетно- 
ролевая 
игра, проблемная 
ситуация, 
поручение, 
дежурство по 
столовой, в уголке 
природы, 
хороводные 
игры, 
театрализован 
ные игры 

Условия для социализации, развития 

общения, нравственного воспитания, 

формирования представлений о семье 

и сообществе: 
алгоритмы «стирка», «суп», «салат», 

«компот», атрибуты для игры «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница». «Почта», «Библиотека», 

«Школа», куклы Барби, кукольный дом, 
набор кукол семья, набор персонажей 

для плоскостного театра, наборы мелких 

фигурок: домашние и дикие животные, 
солдатики, набор масок, набор чайной 

посуды (средний), набор кухонной, 

посуды (средний), набор чайной посуды 

(мелкий), набор медицинских 

принадлежностей, набор 

принадлежностей для игры в «Магазин», 
набор принадлежностей для игры в 

«Парикмахерская», набор 

принадлежностей для игры в «Почта», 
куклы из бумаги, весы, чековая касса, 
компьютер, часы, клавиатура 

компьютерная, мини-кухня, автомобили 

разного назначения (средних размеров), 
самолет, вертолет (средних размеров), 
автомобили мелкие (легковые, 

гоночные, грузовые), набор «Военная 

техника», набор фруктов и овощей, 
инструменты «Мастерская», игрушки-
трансформеры, ширма, ширма-театр, 
кукольный дом (макет) для средних 

кукол, кукольный дом (макет, сборно-
разборный для мелких персонажей), 
набор мелкого строительного материала  
наборы (домашние животные, дикие 

животные), набор мебели, контейнер с 

мелкими предметами-заместителями  
Ребенок в семье и обществе  
альбомы и наборы открыток города  
Российская атрибутика (флаг, герб и 

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

нашей группы», «Девочки нашей 

группы», настольно-печатные игры  
Формирование позитивных установок 

к труду и творчеству:  
оборудование для трудовой 

деятельности в уголке природы, 
оборудование для организации 

дежурства, природный и бросовый 

материал для ручного труда, знаковый 

модельный материал (алгоритм), 

фартук, совок, щетка, тряпка, тазик, 
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салфетки, набор для посадки растений  
Формирование основ безопасности  
набор «Опасные предметы», комплект 

дорожных знаков, игрушки различные 

виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный), тематические 

альбомы по ПДД подборка книг по ПДД 
дидактические игры по ПДД, набор 
дорожных знаков и светофор, макет 

дороги 
 
 
 
 
 

 
 
 

Развитие общения 
(образовательная 

деятельность) 

Подгруппо

вая 
Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа, 

ситуативный 
разговор, 
ситуация 
морального 
выбора 
Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание, 
использование 

ИКТ 
Практические: 
игровое 
упражнение, 
дидактическая 
игра, 
сюжетно- 
ролевая 
игра, проблемная 
ситуация, 
поручение, 
дежурство по 
столовой, в 

уголке 
природы, 
хороводные 
игры, 
театрализован 

Пиктограммы: «Радость», «Страх», « 

Стыд», «Удивление», «Робость», 

«Брезгливость», «Самодовольство», 

«Зеркальное панно», д/и «Времена 

года», настольно-печатная игра «Что 

хорошо, что плохо», игрушка Еж, 

Белочка, картинки со школьными 

принадлежностями, 3 силуэта лошадки 

из картона, красного, синего, желтого 

цветов, д/и «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Птицы», игрушки 

Волк, Медведь, волшебный мешочек, 

колокольчик, цветные карандаши, 

музыкальное сопровождение 
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ные игры 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
2-3 
года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с 

социальным и 

предметным 

окружением. 

Ознакомление с 

миром природы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгруппо

вой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа, 

ситуативный 
разговор, вопросы 

воспитателя 
Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание, 
использование 

ИКТ 
Практические 
игровое 
упражнение, 
дидактическая 
игра, проблемная 
ситуация, 
действия  
экспериментально

го  
характера, 
действия  
моделирующего  
характера 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование элементарных 
математических представлений 
матрешки, пирамидки, шарики разного 

размера и цвета, квадратные и круглые 

формочки-вкладыши, шнуровки 

различного уровня сложности, набор 

плоскостных геометрических фигур, 

пирамидки, игровые материалы по 

сенсорике, домик для геометрических 

фигур с фигурками, пазлы, вкладыши 

деревянные (цвет, форма, счет), мозаика 

крупная, матрешки(5элементов), 
кубики, бизиборды 
Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
Д/и на установление сходства и 

различия между предметами, на 

определение свойств предмета, игры на 

обобщение понятий, иллюстрации с 

изображением детей, занятых разными 

видами деятельности, игрушки для 

тренировки (тележки, машинки, 

лодочки), занимательные коробки. 
Ознакомление с миром природы 
набор для игр с водой, стол для 

экспериментирования, «Песок - вода», 

леечки, календарь природы, алгоритм 

времѐн года, муляжи овощи и фруктов, 

фигуры «Домашние животные», фигуры 

«Дикие животные», д/и «Кто где 

живет?», д/и «Лото четвертый лишний», 
материал «Оденем куклу», д/и «Времена 

года», иллюстрационный материал 

«Времена года в картинках», 

иллюстрационный материал «Дикие 

животные», «Домашние животные»  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

Индивидуа

льный 

Подгруппо

вой 

Групповой 

 

Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа, 

ситуативный 
разговор, вопросы 

воспитателя 
Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание, 
использование 

ИКТ 
Практические 
игровое 
упражнение, 
дидактическая 
игра, проблемная 

Матрешки, пирамидки, шарики разного 

размера и цвета, квадратные и круглые 

формочки-вкладыши, шнуровки 

различного уровня сложности, набор 

плоскостных геометрических фигур, 

пирамидки, игровые материалы по 

сенсорике, домик для геометрических 

фигур с фигурками, пазлы, вкладыши 

деревянные (цвет, форма, счет), мозаика 

крупная матрешки(5элементов), кубики, 

бизиборды, д/и на установление 

сходства и различия между предметами, 

на определение свойств предмета, игры 

на обобщение понятий, иллюстрации с 

изображением детей, занятых разными 

видами деятельности, игрушки для 

тренировки (тележки, машинки, 

лодочки), занимательные коробки, 

набор для игр с водой, стол для 

экспериментирования, «Песок - вода», 
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ситуация, 
действия  
экспериментально

го  
характера, 
действия  
моделирующего  
характера 

леечки, календарь природы, алгоритм 

времѐн года, муляжи овощи и фруктов, 

фигуры «Домашние животные», фигуры 

«Дикие животные», д/и «Кто где 

живет?», д/и «Лото четвертый лишний», 
материал «Оденем куклу», д/и «Времена 

года», иллюстрационный материал 

«Времена года в картинках», 

иллюстрационный материал «Дикие 

животные», «Домашние животные» 

3-4 
года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
(ФЭМП, 

ознакомление с 

предметным м 

социальным миром. 

Ознакомление с 

миром природы) 
 

 

 

 

 

 

Групповой Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа, 

ситуативный 
разговор 
Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание, 
использование 

ИКТ 
Практические: 
игровое 
упражнение, 
дидактическая 
игра, сюжетно- 
ролевая игра, 

посильный труд 
совместно с 
воспитателем 

Формирование элементарных 

математических представлений 
шнуровки различного уровня 

сложности, набор, плоскостных 

геометрических фигур, дидактические 

игры, вкладыши, пирамидки, игровые 

материалы по сенсорике, ширма с 

сенсорным материалом, игра-вкладыш 

по геометрическим фигурам  
 Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
предметные картинки различной 

тематики «Одежда», «Транспорт», 

«Посуда», «Профессии», «Мебель» и 

др., демонстрационный материал на 

определение свойств предметов, 

тематические картинки с изображением 

труда взрослых, материал различной 

структуры (бумага, ткань и др). 
Ознакомление с миром природы 
иллюстрационный материал «Времена 

года», календарь природы, 
иллюстративный материал «Цветы», 

«Овощи», «Фрукты» и др. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуа

льный 

Подгруппо

вой 

Групповой 

 

Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа, 

ситуативный 
разговор 
Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание, 
использование 

ИКТ 
Практические: 
игровое 
упражнение, 
дидактическая 
игра, сюжетно- 
ролевая игра, 

наборы разрезных картинок 

(плоскостные и на кубиках), матрешки, 

пирамидки, вкладыши, рамки-вкладыши 

с геометрическими формами, разные по 

величине, набор для забивания: 

молоточек с втулками, крупная мозаика, 

рамки с одним видом застежек 

(шнуровки, пуговицы, кнопки), 

д/пособие «Игры с прищепками», ящик 

с бросовым материалом: лоскутки 

разных тканей, ленточки разной длины 

и ширины, тактильный коврик, емкости 

для сортировки мелких предметов, 

образцы материалов дерево, 

пластмасса), наборы тематических 

предметных карточек, серия 

демонстрационных сюжетных 
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посильный труд 
совместно с 
воспитателем 

тематических картин, набор 

плоскостных геометрических фигур, 

муляжи фруктов и овощей, макет 

«Дикие животные», макет «Домашние 

животные», макет «Насекомые» 
-иллюстрационный материал «Времена 

года», сезонное дерево, пазлы-вкладыши 

деревянные (цвет, форма, счет), 

бизиборды, разрезные картинки, 

разделенные на 2 части по прямой 
 

4-5 
лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Ознакомление с 

миром природы) 
 

 

 

 

 

 

 

Групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесные: 
проблемная 

ситуация, чтение, 
беседа, 
загадывание 

загадок, 

ситуативный 
разговор 
Наглядные: 
наблюдение, 

рассматривание,  
экскурсия по 
территории 
детского сада, 
использование 

ИКТ 
Практические: 
игровое 
упражнение, 
дидактическая 
игра, 
сюжетно- 
ролевая игра, 
посильный 
труд 
совместно с 
воспитателем 
 

Формирование элементарных 

математических представлений 
раздаточный материал, сюжетные 

картинки с изображением частей суток, 

двухполосные карточки, разрезные 

картинки, объемные геометрические 

фигуры, материал для сравнения по 

длине, ширине, высоте, матрешки, 

числовые карточки 
Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
предметные картинки различной 

тематики «Одежда», «Транспорт», 

«Посуда», «Мебель», «Бытовая 

техника», «Спортивный инвентарь», 

«Российская Армия» и др., фотографии 

членов семьи, демонстрационный 

материал на определение свойств 

предметов, тематические картинки с 

изображением труда взрослых, схемы- 
символы «Аптека», «Магазин», 

«Почта», материал для определения 

звонкости стекла. 
Ознакомление с миром природы 
иллюстрационный материал «Времена 

года», календарь природы, 
иллюстративный материал «Цветы», 

«Овощи», «Фрукты» и др 
графические модели (модели светового 

дня, термометр, живой организм, 

обобщающая модель для составления 

описательных рассказов), календарь 

природы 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Групповой 

Словесные: 
проблемная 

ситуация, чтение, 
беседа, 
загадывание 

загадок, 

ситуативный 
разговор 
Наглядные: 
наблюдение, 

рассматривание,  
экскурсия по 
территории 

Наборы тематических предметных 

карточек, набор плоскостных 

геометрических фигур для группировки 

по цвету, форме, величине, набор 

счетного материала, альбом со схемами 

экспериментов, модель «Времена года», 

иллюстративный материал «Времена 

года», наборы для опытов, наборы 

картинок для классификации: рыбы, 

птицы, животные, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, 

транспорт, профессии, набор карточек с 
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детского сада, 
использование 

ИКТ 
Практические: 
игровое 
упражнение, 
дидактическая 
игра, 
сюжетно- 
ролевая игра, 
посильный 
труд 
совместно с 
воспитателем 

символами погодных явлений, 

иллюстративные книги, альбомы, 

муляжи фруктов, овощей. 
 

5-6 
лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
Ознакомление с 

природным и 

социальным 

окружением. 

Ознакомление с 

миром природы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Групповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа, 

ситуативный 
разговор 
Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание, 

экскурсия по 
территории 
детского сада, 

целевая 
прогулка, 
использование 

ИКТ  
Практические: 
игровое 

упражнение, 
дидактическая 
игра, посильный 
труд совместно с 
воспитателем, 

создание 
коллекций, 
проектная 
деятельность, 

исследовательская 
деятельность, 
экспериментирова

ние 

Формирование элементарных 

математических представлений 
раздаточный материал, сюжетные 

картинки с изображением частей суток, 

двухполосные карточки, разрезные 

картинки, объемные геометрические 

фигуры, материал для сравнения по 

длине, ширине, высоте, матрешки, 

числовые карточки 
Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
предметные картинки различной 

тематики «Одежда», «Транспорт», 

«Посуда», «Профессии», «Мебель», 

«Бытовая техника» и др., 

демонстрационный материал на 

определение свойств предметов, 

тематические картинки с изображением 

труда взрослых, материал различной 

структуры (бумага разных видов, ткань, 

стекло и др). 
Ознакомление с миром природы 
иллюстрационный материал «Времена 

года», календарь природы, 
иллюстративный материал «Цветы», 

«Овощи», «Фрукты» и др, графические 

модели (модели светового дня, 

термометр, живой организм, 

обобщающая модель для составления 

описательных рассказов), календарь 

природы , песочные часы, алгоритмы 

выполнения опытов, материалы по 

разделам: песок и вода, звук, магниты, 

бумага, стекло, резина 
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Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 
 
Самостоятельная 

деятельность детей. 
 
 

Групповой 
Подгруппо

вой 
Индивидуа

льный 
 

Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа, 

ситуативный 
разговор 
Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание, 

экскурсия по 
территории 
детского сада, 

целевая 
прогулка, 
использование 

ИКТ 
Практические: 
игровое 

упражнение, 
дидактическая 
игра, посильный 
труд совместно с 
воспитателем, 

создание 
коллекций, 
проектная 
деятельность, 

исследовательская 
деятельность, 
экспериментирова

ние 

д/и «Фигуры», мозаика (цветная, 

мелкая) с графическими образцами, 

разной степени сложности), игры-
головоломки, паз, часы песочные (на 

разные отрезки времени), набор лекал, 
линейки, набор мерных стаканов, счеты 

настольные, набор увеличительных 

стекол, набор копировальной бумаги, 

набор для экспериментирования с 

водой, конструктор (железный, 

деревянный, пластмассовый), альбом со 

схемами последовательности   

проведения опытов, серии картинок 

времена года - набор карточек с 

изображением   знаков дорожного 

движения, набор карточек с символами 

погодных явлений, иллюстрированные 

книги, альбомы -набор карточек с 

изображением количества предметов, 

набор кубиков с цифрами, набор: доска 

магнитная настольная с комплектом 

цифр, букв 
 

6-7 
лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 
Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Ознакомление с 

миром природы. 
 

 

 

 

 

Групповой 
Подгруппо

вой 
Индивидуа

льный 
 

Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа, 

ситуативный 
разговор 
Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание, 

экскурсия по 
территории 
детского сада, 

целевая 
прогулка, 
использование 

ИКТ 
Практические: 
игровое 

упражнение, 
дидактическая 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
Раздаточный материал, геометрические 

фигуры, геометрические фигуры, 

разделенные на 4 части, карточки с 

числами, карточки с изображением 

предметов по количеству, полоски 

разной длины и ширины. 
Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
предметные картинки различной 

тематики «Одежда», «Транспорт», 

«Посуда», «Профессии», «Мебель», 

«Бытовая техника», «Космос» и др., 

демонстрационный материал на 

определение свойств предметов, 

тематические картинки с изображением 

труда взрослых, материал различной 

структуры (бумага разных видов, ткань, 

стекло, кож, керамика и др). 
Ознакомление с миром природы 
иллюстрационный материал «Времена 
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игра, посильный 
труд совместно с 
воспитателем, 

создание 
коллекций, 
проектная 
деятельность, 

исследовательская 
деятельность, 
экспериментирова

ние 

года», календарь природы, 
иллюстративный материал «Цветы», 

«Овощи», «Фрукты» и др, графические 

модели (модели светового дня, 

термометр, живой организм, 

обобщающая модель для составления 

описательных рассказов), календарь 

природы , песочные часы, алгоритмы 

выполнения опытов, материалы по 

разделам: песок и вода, звук, магниты, 

бумага, стекло, резина 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 
 
Самостоятельная 

деятельность детей. 
 

 

 

Групповой 
Подгруппо

вой 
Индивидуа

льный 
 

Словесные: 
проблемная 
ситуация, чтение, 
беседа, 

ситуативный 
разговор 
Наглядные: 
наблюдение, 
рассматривание, 

экскурсия по 
территории 
детского сада, 

целевая 
прогулка, 
использование 

ИКТ 
Практические: 
игровое 

упражнение, 
дидактическая 
игра, посильный 
труд совместно с 
воспитателем, 

создание 
коллекций, 
проектная 
деятельность, 

исследовательская 
деятельность, 
экспериментирова

ние 

Счетный материал, набор 

геометрических фигур, игры для 

деления целого предмета на части и 

составление целого из частей, д/и 

«Составь круг», трафареты, линейки, 

предметно-схематические модели, 

графические модели: светового дня, 

термометр, живой организм, 

размножение растений, обобщающая 

модель для составления описательного 

рассказа, песочные часы, схемы, 

модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов, материалы по 

разделам: песок и вода, звук, магниты, 

бумага, стекло, резина, наборы 

конструкторов, строительного 

материала, игрушки для обыгрывания 

построек, тематические альбомы: 

«Люди разных профессий», «Все 

профессии важны», дидактические игры 
календарь природы, макеты: «Лес», 

«Поле», «Луг», «Водоем», предметно-
схематические модели, графические 

модели (светового дня, термометр, 

живой организм, размножение растений, 

обобщающая модель для описательного 

рассказа), природный материал: песок, 

вода, глина, камешки, ракушки, семена 

и плоды, кора, мох, листья, емкости 

разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, лупы, магниты, 

фонарики, соломки для коктейлей 

разной длины и толщины, песочные 

часы, безмен, 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 

ложки, сита, воронки, пипетки с 



113 

 

закругленными концами, шприцы без 

игл, деревянные палочки, разные виды 

бумаги, утилизированный материал 

(кусочки кожи, дерева, винтики), 

карточки-схемы проведения 

экспериментов, индивидуальные 

дневники с фиксацией опытов, наборы 

конструктора, игрушки для 

обыгрывания построек, альбомы с 

образцами построек, игры для деления 

целого предмета на части и составление 

целого из частей, трафареты, линейки, 

игры на развитие логического 

мышления: шашки, шахматы флаг, герб 

России - герб Дзержинска, 

Нижегородской области, иллюстрации, 

книги, альбомы по ознакомлению с 

Дзержинском и Нижегородской 

областью, настольно-печатные игры, 

набор машин «Военная техника»  
Образовательная область «Речевое развитие 

2 -3 
года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Развитие речи 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 
Самостоятельная 

деятельность детей. 
 

Групповой 
Подгруппо

вой 
Индивидуа

льный 

Словесные: 
речевое 

упражнение, 
игровая 
ситуация, роле 
вой диалог, 

ситуация 
общения, чтение 
беседа, рассказ 
воспитателя 
Наглядные: 
рассматривание 

картины, объекта, 
использование 

ИКТ 
Практические: 
игра- 
драматизация, 
имитационные 
упражнения 

книги (произведения фольклора, сказки 

русские народные, произведения 

русской и народной классики, 

произведения современных авторов- 
рассказы, сказки, стихи), сезонная 

литература, иллюстрации к сказкам, 

картины для рассматривания, альбомы с 

предметными, тематическими 

картинками с различной тематикой, 

близкой ребенку, игры «Чей малыш?», 

«Найди маму», «Кто в домике живет?», 
игры для формирования и 

совершенствования грамматического 

строя речи, пособия для развития 

речевого дыхания, по звуковой культуре 

речи, чистоговорки, скороговорки в 

картинках, стихи, загадки в картинках, 
предметные игрушки-персонажи, 
детские книги, разные виды театров, 
настольная ширма 
 

3-4 
года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Развитие речи» 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 
Самостоятельная 

Групповой 
Подгруппо

вой 
Индивидуа

льный 

Словесные: 
речевое 
упражнение, 

игровая ситуация, 
ролевой диалог, 

ситуация 

общения, чтение, 

беседа, рассказ, 

воспитателя, 

наборы картинок для группировки: 
(домашние, дикие животные, животные 

и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, мебель, предметы 

обихода, транспорт), альбомы с 

предметными, тематическими 

картинками с различной тематикой, 

близкой ребенку, игры «Чей малыш?», 
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деятельность детей. 
 

диалог, 

разучивание 

стихов 
Наглядные: 
рассматривание 
картины, объекта, 
использование 

ИКТ 
Практические: 
Игра- 
драматизация, 
имитационные 
упражнения, 
дидактическая 
игра 

«Найди маму», «Кто в домике живет?», 

игры для формирования и 

совершенствования грамматического 

строя речи, пособия для развития 

речевого дыхания, по звуковой культуре 

речи, чистоговорки, скороговорки в 

картинках, стихи, загадки в картинках, 

предметные игрушки-персонажи, 

детские книги, разные виды театров, 

настольная ширма 

 

4-5 
лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

Развитие речи 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 
Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

Групповой 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Словесные: 
речевое 
упражнение, 

игровая 
ситуация, 
ролевой диалог, 

ситуация 
общения, чтение, 
беседа, рассказ 
воспитателя, 
диалог, 
разучивание 
стихов 
Наглядные: 
рассматривание 
картины, объекта, 
использование 

ИКТ 
Практические: 
игра- 
драматизация, 
имитационные 
упражнения, 
дидактическая 
игра. 

альбомы с предметными тематическими 

картинками, настольно-печатные 

дидактические игры, лото, домино, 
настольно-печатные игры по развитию 

речи, книги (произведения фольклора, 

сказки русские народные т народов 

мира, произведения русской и народной 

классики, произведения современных 

авторов — рассказы, сказки, стихи), 
книги, любимые детьми этой группы, 
сезонная литература, словесное 

творчество (книжки-самоделки, 

альбомы загадок, рассказов), набор 

сюжетных картинок, набор печатных 

картинок на сравнение: «Найди 

различия», д/и «Кубики» (русские 

народные сказки), пособия для 

упражнений на дыхание,альбом 

артикуляционная гимнастика 
 

5-6 
лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Развитие речи 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность детей. 
 

Групповой 
Подгруппо

вой 
Индивидуа

льный 

Словесные: 
речевое 
упражнение, 

игровая ситуация, 

ролевой диалог, 

ситуация 

общения, чтение,  
беседы, диалог со 
сверстниками, 
ситуативный 
разговор, 

набор печатных картинок, набор 

сюжетных картинок, знаковый 

модельный материал для составления 

описательных рассказов, детские 

энциклопедические издания, 

произведения художественной 

литературы по содержанию программы, 
д/и по развитию речи, лото и домино, 

алфавит, разрезная азбука, азбука на 

кубиках, магнитная азбука, детские 

книги (произведения фольклора, сказки 

русские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной 
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сочинение сказок, 
разучивание 

стихов 
Наглядные: 
рассматривание 
картины, объекта, 
использование 

ИКТ 
Практические: 
сюжетно- 
ролевая игра, 

проектная 
деятельность, 

театрализованные 
игры. 

классики, произведения современных 

авторов- рассказы, сказки, стихи), 

журналы, детские энциклопедии -книги, 

любимые детьми этой группы -сезонная 

литература  
 

6-
7лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Развитие речи 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 
Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

 

Групповой 
Подгруппо

вой 
Индивидуа

льный 

Словесные: 
речевое 
упражнение, 

игровая ситуация, 
ролевой диалог, 

ситуация 
общения, чтение, 
беседы, диалог 
со сверстниками, 
ситуативный 
разговор, 
сочинение сказок, 
разучивание 
стихов 
Наглядные: 
рассматривание 
картины, объекта, 
использование 

ИКТ  
Практические: 
сюжетно- 
роевая игра, 

проектная 
деятельность, 
театрализованные 

игры 

альбомы предметных и сюжетных 

картинок, д/и по развитию речи, лото и 

домино, книги (произведения 

фольклора, сказки русские народные и 

народов мира, произведения русской и 

народной классики, произведения 

современных авторов - рассказы. сказки, 

стихи), журналы, детские энциклопедии, 

книги, любимые детьми этой группы, 

сезонная литература, словесное 

творчество (книжки-самоделки, 
альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми), набор 

иллюстраций к русским народным 

сказкам, детские энциклопедические 

издания, произведения художественной 

литературы по содержанию 

образовательной программы, д/и 

«Кубики» (русские народные сказки), 

лото с буквами, д/и на звуковой состав 

слова 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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2-3 
года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Рисование 
Лепка 
Музыка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группово

й 
Подгруп

повой 
 

Словесные: 
беседа, объяснение 
Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов, 

наблюдение 

натурального 

объекта, показ и 

анализ образца, 

обследование, 
использование ИКТ 
Практические: 
слушание 
соответствующей 
возрасту 
народной, 
классической, 
детской музыки, 
дидактическая 
игра, 
разучивание 
танцев, совместное 

пение 

Рисование: 
наборы фломастеров (6 цветов), наборы 

карандашей (6 цветов), мелки восковые, 

трафареты, бумага для рисования, гуашь 

и кисти, стаканчик-непроливайки, 

подставки для кистей, салфетки из ткани 
Лепка 
доски для лепки, салфетки из ткани, 

пластилин, подготовленный для лепки 
Музыка 
магнитофон, фонотека (кассеты), 

музыкальные инструменты: 

погремушки, колокольчики, барабан, 

бубен, металлофон. 
 
 
 
 
 
 

 Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 
Самостоятельная 

деятельность детей. 
Конструктивно-
модельная 

деятельность 
 

Группово

й 

Подгруп

повой 

Индивид

уальный 

Словесные: 
беседа, объяснение 
Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов, 

наблюдение 

натурального 

объекта, показ и 

анализ образца, 

обследование, 
использование ИКТ 
Практические: 
слушание 
соответствующей 
возрасту 
народной, 
классической, 
детской музыки, 
дидактическая 
игра, 
разучивание 
танцев, совместное 

пение, 
строительные игры 

Дидактические игры, плоскостные: 

балалайки, гармошки, игрушки, 

атрибуты для развития движений: 

платочки, ленточки, флажки, 

султанчики, «Варежки-тарелки» с 

различными пуговками, конструктор 

крупный, разноцветные модульные 

конструкции, содержащие 

геометрические фигуры: кубики, 

призмы, пластины, кирпичики разных 

цветов, деревянный конструктор, схемы 

построек, игрушки для обыгрывания 

построек 
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3-4 
года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Музыка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группово

й 

 

Словесные: 
Беседа, объяснение 
Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов, 
использование ИКТ 
Практические: 
индивидуальные 
упражнения, 
изготовление 
украшений, 
слушание 
соответствующей 
возрасту 
народной, 
классической, 
детской музыки, 
дидактическая 
игра, 
разучивание 
танцев, совместное 
пение. 

Рисование 
наборы фломастеров (6 цветов), наборы 

карандашей (6 цветов), мелки восковые, 
трафареты, пластилин, бумага для 

рисования, гуашь и кисти, печатки, 

штампы, стаканчик-непроливайки, 
подставки для кистей, салфетки из ткани 
Лепка 
доски для лепки, салфетки из ткани, 

пластилин, подготовленная для лепки, 

печатки для нанесения узора на 

вылепленное изделие 
Аппликация 
розетки для клея, щетинные кисти для 

клея, готовые формы для выкладывания 

и наклеивания 
Музыка 
звучащие инструменты, металлофон, 

барабан, погремушки, игрушки-
пищалки, бубен, молоточки, шумелки, 

набор масок, атрибуты для обыгрывания 
сказок 
 
 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 
Самостоятельная 
деятельность детей. 
Конструктивно-
модельная 

деятельность 
 
 
 

Группово

й 

Подгруп

повой 

Индивид

уальный 

Словесные: 
беседа, объяснение 
Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов, 

наблюдение 

натурального 

объекта, показ и 

анализ образца, 

обследование, 
использование ИКТ 
Практические: 
слушание 
соответствующей 
возрасту 
народной, 
классической, 
детской музыки, 
дидактическая 
игра, 
разучивание 
танцев, совместное 

пение, 
строительные игры 

книжные иллюстрации, предметы быта, 

одежды, предметные игрушки-
персонажи, комплекты детских книг по 

темам, любимые детские книги, 

фломастеры, мелки, наборы карандашей 

(по основным цветам), трафареты, 
изделия народных промыслов, 
пластилин, бумага для рисования, гуашь 

и кисти, печатки, штампы, стаканчики, 

баночки-непроливайки, подставки для 

кистей, салфетки из ткани, доски, 
розетки для клея, готовые формы для 

выкладывания и наклеивания, 
магнитная доска, мольберт,образцы 

построек из крупного строителя, 
игрушки для обыгрывания построек, 
крупный конструктор, конструктор 

«лего» крупный, деревянный 

конструктор 
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4-5 
лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Музыка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группово

й 

 

Словесные: 
беседа, объяснение 
Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 

привлекательных 
предметов, 
иллюстраций, 

портретов, 
использование ИКТ 
Практические: 
индивидуальные 
упражнения, 
изготовление 
украшений, 

слушание 
соответствующей 
возрасту 
народной, 
классической, 
детской музыки, 
музыкально -
дидактическая 
игра, 
разучивание 
танцев, совместное 

пение, 
организация 
выставок, 
хороводная 
игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 
музыкальных игр 
и танцев, 
совместное пение, 
рисование, 
разукрашивание, 
обследование, 
лепка, 
экспериментирован

ие,  
дидактическая 
игра. 

Рисование 
Краски, кисти, карандаши, мелки 

восковые, фломастеры, белая бумага, 

баночки-непроливайки, губки, штампы, 

тампоны, алгоритм «Рисование», 

последовательность рисования 
Лепка 
доски для лепки, салфетки из ткани, 
пластилин, подготовленный для лепки, 

печатки для нанесения узора на 

вылепленное изделие 
Аппликация 
Ножницы, розетки для клея, щетинные 

кисти для клея, готовые формы для 

выкладывания и наклеивания, 

природный материал (шишки, желуди, 

мох, береста) и бросовый (фантики, 

обрезки ткани, бумага разной фактуры, 

коробки, нитки, тесьма) 
Музыка 
звучащие инструменты, металлофон, 

барабан, погремушки, игрушки-
пищалки, бубен, молоточки, шумелки, 

набор масок, атрибуты для обыгрывания 

сказок 
 
 
 
 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 
Самостоятельная 

деятельность детей. 
Конструирование 
 

Группово

й 

Подгруп

повой 

Индивид

уальный 

Словесные: 
беседа, объяснение 
Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 

привлекательных 
предметов, 
иллюстраций, 

альбомы «Народные промыслы», 

«Рисуем животных», картины и 

репродукции известных художников, 
разные виды театра, атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр, 

детское словотворчество, музыкально-
дидактические игры, магнитофон, диски 

или флеш накопитель с музыкой по 
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портретов, 
использование ИКТ 
Практические: 
индивидуальные 
упражнения, 
изготовление 
украшений, 

слушание 
соответствующей 
возрасту 
народной, 
классической, 
детской музыки, 
музыкально -
дидактическая 
игра, 
разучивание 
танцев, совместное 

пение, 
организация 
выставок, 
хороводная 
игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 
музыкальных игр 
и танцев, 
совместное пение, 
рисование, 
разукрашивание, 
обследование, 
лепка, 
экспериментирован

ие,  
дидактическая 
игра, строительная 

игра 

возрасту детей, детские музыкальные 

инструменты, звучащие игрушки-
заместители, кисти. карандаши, мелки, 

фломастеры, белая и цветная бумага, 
ножницы, пластилин, салфетки, губки, 

тампоны, предметы народного и 

декоративно-прикладного искусства, 

силуэты «одежда», «овощи», «фрукты» 

и т.д., баночки для воды, природный и 

бросовый материал, дидактические 

игры, крупный и мелкий строитель, 

образцы построек, игрушки для 

обыгрывания построек, цветная бумага, 

картон, маски для игр-драматизаций на 

темы сказок, ширмы, кукольный театр, 

атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы костюмов), 

музыкальные дидактические игры, 

детские музыкальные инструменты 
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5-6 
лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Музыка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группово

й 

 

Словесные: 
беседа, объяснение 
Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 

привлекательных 
предметов, 
иллюстраций, 

портретов, 
использование ИКТ 
Практические: 
индивидуальные 
упражнения, 
изготовление 
украшений, 

слушание 
соответствующей 
возрасту 
народной, 
классической, 
детской музыки, 
музыкально -
дидактическая 
игра, 
разучивание 
танцев, совместное 

пение, 
организация 
выставок, 
хороводная 
игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 
музыкальных игр 
и танцев, 
совместное пение, 
рисование, 
разукрашивание, 
обследование, 
лепка, 
экспериментирован

ие,  
дидактическая 
игра. 

Рисование 
Бумага, восковые мелки, цветной мел, 

цветные карандаши, краски (акварель, 

гуашь), кисти, баночки для воды, 

фломастеры 
Лепка 
Пластилин, доски для лепки, салфетки, 

стеки 
Аппликация 
Ножницы, цветная и белая бумага, 

картон, старые открытки, розетки для 

клея, щетинные кисти для клея 
Музыка 
Музыкальные инструменты, 

металлофон, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, молоточки, 

шумелки, набор масок, атрибуты для 

обыгрывания сказок 
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 Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 
Самостоятельная 

деятельность детей. 
Конструктивно-
модельная 

деятельность 
. 

 

Подгруп

повой 
Индивид

уальный 
Группово

й 

Словесные: 
беседа, объяснение 
Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 

привлекательных 
предметов, 

иллюстраций, 

портретов, 
использование ИКТ 
Практические: 
индивидуальные 
упражнения, 

изготовление 
украшений, 

слушание 
соответствующей 
возрасту 
народной, 
классической, 
детской музыки, 
музыкально -
дидактическая 
игра, 
разучивание 
танцев, совместное 

пение, 
организация 
выставок, 
хороводная 
игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 
музыкальных игр 
и танцев, 
совместное пение, 
рисование, 
разукрашивание, 
обследование, 
лепка, 

экспериментирован

ие,  
дидактическая 
игра, строительная 

игра 

папки: «Виды бумаги», «Виды картона», 

схемы лепки, последовательность 

аппликации, рисования, иллюстрации 

различных видов искусства, альбомы: 

«Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», 

«Гжель», портреты поэтов и писателей, 

музыкально-дидактические игры, маски 

для драматизации, ширма, кукольные 

театры, атрибуты для театрализованных 

и режиссрских игр (элементы 

костюмов), портреты композиторов, 

иллюстрации музыкальных 

инструментов, музыкальные 

инструменты, шумовые инструменты, 

альбомы «Народные промыслы», 

«Рисуем животных», картины и 

репродукции известных художников, 

разные виды театра, атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр, 

детское словотворчество, музыкально-
дидактические игры, магнитофон, диски 

или флеш накопитель с музыкой по 

возрасту детей, детские музыкальные 

инструменты, звучащие игрушки-
заместители, кисти. карандаши, мелки, 

фломастеры, белая и цветная бумага, 

ножницы, пластилин, салфетки, губки, 

тампоны, предметы народного и 

декоративно-прикладного искусства, 

силуэты «одежда», «овощи», «фрукты» 

и т.д., баночки для воды, природный и 

бросовый материал, дидактические 

игры, крупный и мелкий строитель, 

образцы построек, игрушки для 

обыгрывания построек, цветная бумага, 

картон, маски для игр-драматизаций на 

темы сказок, ширмы, кукольный театр, 

атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы костюмов), 

музыкальные дидактические игры, 

детские музыкальные инструменты 
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6-7 
лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Музыка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группово

й 

 

Словесные: 
беседа, объяснение 
Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 

привлекательных 
предметов, 

иллюстраций, 

портретов, 
использование ИКТ 
Практические: 
индивидуальные 
упражнения, 

изготовление 
украшений, 

слушание 
соответствующей 
возрасту 
народной, 
классической, 
детской музыки, 
музыкально -
дидактическая 
игра, 
разучивание 
танцев, совместное 

пение, 
организация 
выставок, 
хороводная 
игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 
музыкальных игр 
и танцев, 
совместное пение, 
рисование, 
разукрашивание, 
обследование, 
лепка, 

экспериментирован

ие,  
дидактическая 
игра, строительная 

игр 

Рисование 
Бумага, восковые мелки, цветной мел, 

цветные карандаши, краски (акварель, 

гуашь), кисти, баночки для воды, 

фломастеры 
Лепка 
Пластилин, доски для лепки, салфетки, 

стеки 
Аппликация 
Ножницы, цветная и белая бумага, 

картон, старые открытки, розетки для 

клея, щетинные кисти для клея 
Музыка 
Музыкальные инструменты, 

металлофон, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, молоточки, 

шумелки, набор масок, атрибуты для 

обыгрывания сказок 
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Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 
Самостоятельная 

деятельность детей. 
Конструктивно-
модельная 

деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгруп

повой 
Индивид

уальный 
Группово

й 

Словесные: 
беседа, объяснение 
Наглядные: 
рассматривание 
эстетически 

привлекательных 
предметов, 

иллюстраций, 

портретов, 
использование ИКТ 
Практические: 
индивидуальные 
упражнения, 

изготовление 
украшений, 

слушание 
соответствующей 
возрасту 
народной, 
классической, 
детской музыки, 
музыкально -
дидактическая 
игра, 
разучивание 
танцев, совместное 

пение, 
организация 
выставок, 
хороводная 
игра, 
театрализованная 
игра, разучивание 
музыкальных игр 
и танцев, 
совместное пение, 
рисование, 
разукрашивание, 
обследование, 
лепка, 

экспериментирован

ие,  
дидактическая 
игра, строительная 

игра 

папки: «Виды бумаги», «Виды картона», 
схемы лепки, последовательность 

аппликации, рисования, иллюстрации 

различных видов искусства, альбомы: 

«Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая 

роспись», «Хохломская роспись», 

«Гжель», портреты поэтов и писателей, 

музыкально-дидактические игры, маски 

для драматизации, ширма, кукольные 

театры, атрибуты для театрализованных 

и режиссрских игр (элементы 

костюмов), портреты композиторов, 

иллюстрации музыкальных 

инструментов, музыкальные 

инструменты, шумовые инструменты, 

альбомы «Народные промыслы», 

«Рисуем животных», картины и 

репродукции известных художников, 

разные виды театра, атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр, 

детское словотворчество, музыкально-
дидактические игры, магнитофон, диски 

или флеш накопитель с музыкой по 

возрасту детей, детские музыкальные 

инструменты, звучащие игрушки-
заместители, кисти. карандаши, мелки, 

фломастеры, белая и цветная бумага, 

ножницы, пластилин, салфетки, губки, 

тампоны, предметы народного и 

декоративно-прикладного искусства, 

силуэты «одежда», «овощи», «фрукты» 

и т.д., баночки для воды, природный и 

бросовый материал, дидактические 

игры, крупный и мелкий строитель, 

образцы построек, игрушки для 

обыгрывания построек, цветная бумага, 

картон, маски для игр-драматизаций на 

темы сказок, ширмы, кукольный театр, 

атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы костюмов), 

музыкальные дидактические игры, 

детские музыкальные инструменты 
 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

2-3 
года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Физическая культура 

в помещении 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповой 
Подгруппо

вой 
Индивидуа

льный 

Словесные: 
ситуативный 

разговор, игровая 

беседа с 

элементами 

движения 
Наглядные: 
рассматривание 

иллюстраций 
Практические: 
Подвижная игра, 

игровые 

ориентиры, «дорожка здоровья», 

массажные коврики, мячи большие, 

средние, малые, обручи, атрибуты для 

проведения подвижных игр, дуги для 

пролезания, подлезания, перелезания, 

ленты цветные короткие, кегли, 

кольцеброс, маски для подвижных игр, 

кубики, мешочки с песком, погремушки, 

лесенка, платочки, шнуры короткие, мат 
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 упражнения под 

музыку и текст, 

игры 

иммитационного 

характера, 

экспериментирова

ние, утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

упражнения, 

гимнастика после 

сна 
3-4 
года 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Физическая культура 

в помещении 
 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 
(утренняя 

гимнастика, 

физкультминутки) 
 
Самостоятельная 

деятельность детей. 
 

Групповой 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Словесные: 
ситуативный 

разговор, игровая 

беседа с 

элементами 

движения  
Наглядные: 
рассматривание 

иллюстраций 
Практические: 
подвижная игра, 

игровые 

упражнения под 

музыку и текст, 

игры 

иммитационного 

характера, 

экспериментирова

ние, утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

упражнения, 

гимнастика после 

сна, 

физкультурный 

досуг 
 

ориентиры, «дорожка здоровья», 

массажные коврики, мячи большие, 

средние, малые, обручи, атрибуты для 

проведения подвижных игр, дуги для 

пролезания, подлезания, перелезания, 

ленты цветные короткие, кегли, 

кольцеброс, маски для подвижных игр, 

кубики, мешочки с песком, маски 

4-5 
лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Физическая культура 

в помещении 
 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 
(утренняя 

гимнастика, 

физкультминутки) 
 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

Групповой 
Подгруппо

вой 
Индивидуа

льный 

Словесные: 
Ситуативный 

разговор, игровая 

беседа с 

элементами 

движения  
Наглядные: 
рассматривание 

иллюстраций 
Практические: 
подвижная игра, 

игровые 

упражнения под 

музыку и текст, 

игры 
иммитационного 

характера, 

ориентиры, «дорожка здоровья», 

массажные коврики, мячи большие, 

средние, малые, обручи, атрибуты для 

проведения подвижных игр, дуги для 

пролезания, подлезания, перелезания, 

ленты цветные короткие, кегли, 

кольцеброс, маски для подвижных игр, 

кубики, скакалки, султанчики, мешочки 

с песком 
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экспериментирова

ние, утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

упражнения, 

гимнастика после 

сна, 

физкультурный 

досуг. 
 

5-6 
лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Физическая культура 

в помещении 
(2 раза в неделю) 
Физическая культура 

на воздухе 
(1 раз в неделю) 
 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 
(утренняя 

гимнастика, 

физкультминутки) 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповой 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

Словесные: 
Ситуативный 
разговор, игровая 

беседа с 

элементами 

движения  
Наглядные: 
рассматривание 

иллюстраций 
Практические: 
Подвижная игра, 

игровые 

упражнения под 

музыку и текст, 

игры 

иммитационного 

характера, 

экспериментирова

ние, утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

упражнения, 

гимнастика после 

сна, 

физкультурный 

досуг. 
 

ориентиры, «дорожка здоровья», 

массажные коврики, мячи большие, 

средние, малые, обручи 
-атрибуты для проведения подвижных 

игр, дуги для пролезания, подлезания, 

перелезания, ленты цветные короткие, 

кегли, кольцеброс, маски для 

подвижных игр, кубики, мишени 

вертикальные/горизонтальные, 

тематические альбомы: «Спорт», 

«Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», дидактические игры со 

спортивной тематикой, схемы 

выполнения движений, мешочки с 

грузом малые, шнур длинный и 
короткий, скакалки 

6-7 
лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
Физическая культура 

в помещении 
(2 раза в неделю) 
Физическая культура 

на воздухе 
(1 раз в неделю) 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 
(утренняя 

гимнастика, 

физкультминутки) 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповой 

Подгруппо

вой 

Индивидуа

льный 

 Словесные: 
Ситуативный 

разговор, игровая 

беседа с 

элементами 

движения  
Наглядные: 
рассматривание 

иллюстраций 
Практические: 
Подвижная игра, 

игровые 

упражнения под 

музыку и текст, 

игры 

иммитационного 

характера, 

экспериментирова

ние, утренняя 

ориентиры, «дорожка здоровья», 

массажные коврики, мячи большие, 

средние, малые, обручи, атрибуты для 

проведения подвижных игр, дуги для 

пролезания, подлезания, перелезания, 

ленты цветные короткие, кегли, 

кольцеброс, маски для подвижных игр, 

кубики, мишени 

вертикальные/горизонтальные, 

тематические альбомы: «Спорт», 

«Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», дидактические игры со 

спортивной тематикой, схемы 

выполнения движений, мешочки с 

грузом малые 
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гимнастика, 

физкультурные 

упражнения, 

гимнастика после 

сна, 

физкультурный 

досуг 
 

 
2.3.Особенности образовательной деятельности и разных видов культурных 

практик. 
Особенности образовательной деятельности. 
Основной единицей образовательного процесса является занятие. Педагоги при 

проведении занятий используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, 

на ковре, по подгруппам, в парах. В ходе основной части педагоги используют различные  
методы, активизирующие детскую деятельность, развивающие самостоятельность, 

инициативу, творчество детей (словесные, наглядные, практические, игровые и поисковые 

методы, создание проблемных ситуаций и др.). После каждого вида детской деятельности 

педагог проводит анализ деятельности детей. В итоге занятия дается оценка детской 

деятельности. Отличительной особенностью занятий является активная речевая деятельность 

детей. Педагоги предоставляют детям «свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже 

время, своим мастерством стараются увлечь детей за собой. Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей. 
Занятия по музыкальному воспитанию проводятся с детьми от 2 до 3 лет по подгруппам, 

с 3 до 7 лет фронтально в музыкальном зале. Занятия по физической культуре в групповом 

помещении проводятся с детьми 2 до 3 лет 3 раза в неделю в групповом помещении, от 3 до 5 

лет 3 раза в неделю в помещении, занятия у детей с 5 до 7 лет проводятся 2 раза в неделю в 

помещении и 1 раз в неделю на прогулочных участках. 
Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В данном 

случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их применение в 

новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 
- наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за сервировкой 

стола к завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений; 
-трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 
- индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 
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- двигательная активность детей, активность, которая зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
-работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепления здоровья детей; 
- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных 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); 
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
-свободное общение воспитателя с детьми. 
Культурные практики. 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
В Учреждении используются следующие виды культурных практик: 
1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной деятельности. 
2) Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в решении которой они принимают непосредственное участие. Они 

могут быть реально-практического характера и условно вербального характера. 
3) Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
4) Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в том 

числе экологической направленности, а также наблюдениями. 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении Программы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляется в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 
-самостоятельные сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры; 
-развивающие логические игры; 
-дидактические игры; 
-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

-самостоятельная деятельность в центре литературы; 
-самостоятельные опыты и эксперименты 
В развитии детской инициативы и самостоятельности педагоги соблюдают ряд 

требований: 
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-создают разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, способов деятельности в личном опыте; 
-постоянно расширяют область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно 

выдвигают перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности и творчества, 

поиска новых решений; 
-постоянно тренируют волю детей, поддерживая у них желание доводить начатое до 

конца; 
-ориентируют детей на получение хорошего результата; 
-дозируют помощь детям; 
-поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивают у детей чувство гордости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивают рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждают к проявлению 

инициативы и творчества; 
-детские авторские выставки; 
- коллекции (со старшего возраста). 

Форма поддержки детской инициативы и самостоятельности в ДОУ - портфолио, это 

способ накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в период посещения 

МБДОУ  «Детский сад № 36». Цель портфолио – сбор, систематизация, фиксация результатов 

развития дошкольника, достижений в различных областях, демонстрация способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений. Портфолио помогает решать важные 

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

социализации;  
▪ укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности с ДОУ. 
Портфолио воспитанника ДОУ является одной из составляющих "портрета" выпускника 

и играет важную роль при зачислении ребенка в 1-й класс начальной школы для определения 

вектора его дальнейшего развития и обучения. Период составления портфолио с 2 до 7 лет ( 
вторая группа детей раннего возраста, младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

группа).  
Портфолио дошкольника имеет:  
• титульный лист, который оформляется педагогом, родителями (законными 

представителями) совместно с ребенком  
• разделы портфолио: моя семья, я и мои друзья, мои достижения, мое творчество.  
Сведения, включаемые по желанию родителей (законных представителей): 
 ▪ фотографии работ или сами работы, победившие в различных конкурсах;  
▪ копии или оригиналы грамот, дипломов, благодарственных писем;  
▪ различные фоторепортажи о физкультурно-оздоровительных мероприятиях дома и т.д.;  
▪ фото и видеоматериалы из жизни ребенка в ДОУ.  
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Материалы для портфолио собираются педагогами ДОУ совместно с детьми и их 

родителями (законными представителями) по результатам информационно- разъяснительной 

работы с ними. 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями. 

Основные цели и задачи взаимодействия детского сада с семьями (Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г. стр. 171-
172) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально -  педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 ▪ Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

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

семье; 
 ▪ Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; ▪ Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
▪ Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  
▪ Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе;  
▪ Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  
Поставленные задачи позволили определить формы работы с семьями: 

 Ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
 Ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ; 
 Совместная деятельность: привлечение родителей к благоустройству территории 

Учреждения, организации вечеров музыки и поэзии, конкурсов, концертов, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности; 
 Знакомство с семьей: анкетирование. 
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Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 
Информационно-
аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

 Проведение социологических 

срезов, опросов 
 «Почтовый ящик» 

 
Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психоло-
гическими особенностями 

детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 
 

 Семинары-практикумы 
 Тренинги 
 Проведение собраний, консультаций 

в нетрадиционной форме 
 Мини-собрания 
 Игры с педагогическим содержа-

нием 
 Педагогическая библиотека для 

родителей 
 Исследовательско-проектные, 

ролевые, имитационные и деловые 

игры. 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

 Совместные досуги, праздники 
 Выставки работ родителей и детей 
 Кружки и секции 
 Семейные клубы, практикумы 

Наглядно-ин-
формационные: 

информационно-
ознакомительные; 

информационно-
просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии 

детей 

 Журналы и газеты, издаваемые ДОУ 

для родителей 
 Дни (недели) открытых дверей 
 Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей 
 Выпуск стенгазет 
 Организация мини-библиотек 

 
2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных 

задач дошкольной организации. Программа предусматривает создание в ДОУ благоприятных 

условий, необходимых для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней 
гимнастики, закаливающих мероприятий, гимнастика после сна, подвижных игр, 

физкультурных досугов, образовательной деятельности в помещении и на улице. 
Комплексная система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

детей 

Система 

двигательной 

деятельности 

+ система  

оздоровления 

Система 

закаливания, 

укрепление 

иммунитета 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития и 

здоровья. 
* Гибкий режим * Утренняя * Утренний прием на * Строгое * Медицинский 
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Режим двигательной активности воспитанников  

в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности 
 

Вид 

занятий и 

форма 

двигательн

ой 

активности 

Продолжительность, мин 

Особенности 

организации 
Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовител

ьная группа 

Организован

ная 

образователь

ная 

деятельност

ь 

10 15 20 25 30 3 раза в неделю 

Утренняя 

гимнастика 5 5-7 6-7 8-9 10 Ежедневно 

дня. 
* ООД по 

подгруппам и 

фронтально. 
* Наличие в 

групповых 

помещениях и на 

участках детского 

сада достаточного 

места для 

движений.  
* Физкультурные 

центры в группах.  
* Физкультурные 

залы с 

современным 

оборудованием: 
* Физкультурная 

площадка с физк. 

оборудованием  
* Физ. 

оборудование на 

игровых участках 

каждой группы. 
* Достаточно  

свободного 

времени в режиме 

дня для игр детей 
* Соответствие  

детской мебели  

по ростовым 

показателям. 
* Санитарное 

состояние в ДОУ 

и группах 

гимнастика 
* НОД с 

музыкальным 

сопровождение

м 
* Двигательная 

активность на 

прогулке. 
* НОД на 

воздухе. 
* Физ. минутки 

на занятиях. 
* Подвижные 

игры, 

динамические 

паузы, 
* Физкульт. 

досуги, 

развлечения. 
* Гимнастика 

после сна   
* Пальчиковые 

упражнения 
* Дыхательная 

гимнастика 
*Массажные 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия  
 
 

воздухе в теплое 

время года. 
* Облегченная форма 

одежды. 
* Ходьба по 

массажным дорожкам 

в спальне после сна. 
* Режим 

проветривания 

помещений. 
* Обширное 

умывание в теплое 

время года. 
* Полоскание полости 

рта кипяченой водой 

комнатной 

температуры 
* Витаминизация 

пищи 
* Чесночно – луковая 

ароматерапия. 
* План-график 

витаминотерапии на 

осенне-зимний период 

года для 

профилактики 

заболеваний ОРВИ. 
* Воздушные ванны. 
 

выполнение норм 

питания. 
*Индивидуальный 

подход к детям во 
время приема 

пищи. 
*Организация 

второго завтрака  

(соки, фрукты) 
* Соблюдение 

питьевого режима 
* Гигиена и 

культура приема 

пищи. 
* Подбор и 

расстановка мебели 

согласно 

требованиям 

СанПин. 
* Витаминизация 

третьих блюд         
* Соблюдение 

требований 

СанПин. по 

технологии 

приготовления 

блюд, их 

чередования, 

разнообразия,  

калорийности 
* Строгое 

соблюдение 

режима (времени) 

приема пищи 

детьми. 

осмотр детей 

узкими 

специалистами. 
* Диагностика 

двигательных 

качеств детей. 
* Диагностика 

готовности 

детей к 

обучению в 

школе  
* Диагностика 

эмоциональног

о состояния 

детей. 
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Динамическ

ие паузы 1.5-2 1.5-2 3-5 4-6 5-7 Ежедневно 

Физкультми

нутки 1.5-2 1.5-2 3 3 3 Ежедневно 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения  

5-7 7-10 10-15 10-10 10-15 Ежедневно, во 

время прогулок 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми  
- 5-8 5-8 8-10 8-10 Ежедневно 

Гимнастика 

после 

дневного сна 
3-5 4-6 6-7 8-9 10 Ежедневно 

Физкультур

но-
спортивные 

праздники и 

развлечения 

- - 20 25 30  
1 раз в месяц 

Самостоятел

ьная 

двигательна

я 

деятельност

ь - - - - - 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателя. 

Продолжитель

ность зависит 

от 

индивидуальны

х особенностей 

детей, 

состояния их 

здоровья 
 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

Мероприятия  Место  в 

режиме дня 
Периодич-

ность 
дозиров

ка 
2-3 

года 
3- 4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

обливание ног после дневной 

прогулки 
июнь-август 
ежедневно 

нач.t 

воды 

+18+20 
20-30 
сек. 

 + + + + 

умывание 
после каждого 

приема пищи, 

после проулки 
ежедневно t воды 

+28+20 + + + + + 

облегченная 

одежда 
в течении 

дня 
ежедневно, 

в течение года - + + + + + 

одежда по 

сезону на прогулках ежедневно, 
в течение года - + + + + + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после занятий, 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимо

сти от 

+ + + + + 
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Описание модели адаптационного периода. 

 
В детском саду проводятся  мероприятия по адаптации детей раннего возраста и детей,  

вновь поступивших, к условиям ДОУ.  
  

Модель адаптации 
 

Этапы Содержание этапов Работа с родителями 
1. Прогноз  Прямой контакт с  Беседа с родителями. 

сезона и 

погодны

х 

условий 
утренняя 

гимнастика  
на воздухе  

- июнь-август 

в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе - в течение года 

10-30 
мин., в 

зависимо

сти от 

возраста 

  + + + 

воздушные 

ванны после сна ежедневно, 
в течение года 

5-10 
мин.,в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику ежедневно, 
в течение года 

6 раз в 

день + + + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 
- в теплый 

период 

t 
возд.+15

+16 
    + + + 

бодрящая 

гимнастика после сна ежедневно, 
в течение года      + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 
в течение года 

3-5 
упражне

ний 
    + + + 

дозированные 

солнечные 

ванны 
на прогулке 

июнь-август  
 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. 

по 

графику 

до 25 

мин.  до 

30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 
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адаптации. 
 

ребенком. 
 

 Анкетирование родителей «Прогноз 

адаптации». 
2. Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Взаимодействие педагога-
психолога, воспитателей групп, 

медицинских работников с 

родителями 

Письменные, групповые и 

индивидуальные консультации. 
 

3. Психолого-
педагогическое 

просвещение 

воспитателей. 

Взаимодействие педагога-
психолога с воспитателями ДОУ 

Лекции - консультации, 

письменные и индивидуальные 

консультации. 
 

4. Постепенное 

вхождение 

ребенка в группу 

детского сада. 

Наблюдение за ребенком. 
первичная диагностика уровня 

адаптированности ребенка к ДОУ 

Индивидуальные консультации с 

родителями. 
 

5. Адаптационные 

занятия с детьми. 
занятия по адаптации с детским 

коллективом. 
Индивидуальные консультации с 

родителями. 
 

6. Оценка 

эффективности 

работы по 

адаптации детей к 

ДОУ. 

Контрольная диагностика уровня 

адаптированности ребенка к ДОУ, 

анализ листов адаптации 

Анкетирование родителей 

«Показатели адаптированности 

ребенка к ДОУ». 
 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7 Описание образовательной деятельности в часть, формируемой участниками 

образовательных отношений  
Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» 

Развитие детей в образовательной области «Познавательное развитие» в процессе 

культурной практики «Познавательно-исследовательская деятельность» осуществляется 1 раз 

в неделю в ходе режимных моментов. 
Задачи Содержание образовательной деятельности 
Формировать чувство патриотизма, любовь к 

родному краю (к городу Дзержинску), интерес к 

его прошлому и настоящему 

Сентябрь: стр.21 (сюжетно-ролевая игра «Мы 

путешествуем на автобусе по районам города – в 

город Дзержинск) 
Октябрь: стр.35 (сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу, по Кремлю») 
Ноябрь: стр.35 (сюжетно-ролевая игра 

«Строители города Дзержинска, Нижегородского 

Кремля») 
Февраль: стр.100 (сюжетно-ролевая игра 

«Военный корабль» 
Март: стр.123(сюжетно-ролевая игра «В музее 

народных промыслов Хохломы и Городца, 
Растяпинской забавы») 
Апрель: стр.151 (сюжетно-ролевая игра «Мы в 

музее») 
Май: стр.180 (сюжетно-ролевая игра 

«Пограничники») 
Расширять представления детей о Нижнем 

Новгороде, Дзержинска (районы, символика, 

архитектура, промышленность, промыслы) 

Сентябрь: стр.21, 29-31 (беседа «Нижегородская 

ярмарка») 
Октябрь: стр 35, 39-41(беседа «История Кремля») 
Ноябрь: стр.51, 54-58 (беседа «Болдино-заветный 

уголок Нижегородской области») 
Декабрь: стр.72,76-79 (беседа «Герб 
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Нижегородской области, герб Дзержинска») 
Январь: стр.80, 81-83 (беседа «О соборах и 

церквях Нижнего Новгорода») 
Февраль: стр.100, 101-104 (беседа «Былины герои-
богатыри») 
Март: стр.123, 124-131 (беседа «Нижегородские 

промыслы») 
Апрель: стр.151, 152-154 (беседа «Музеи 

искусства») 
Май: стр.181-182 (беседа «Боевой музей 

техники») 
Развивать эмоционально-ценностное отношение к 

фольклору Нижегородского края 
Сентябрь: стр.21 (чтение художественной 

литературы) 
Октябрь: стр.35 (чтение рассказов В.А. 

Автономова «Мой город») 
Ноябрь: стр.51,63-71 (развлечение «Книжная 

неделя») 
Декабрь: стр.72, 73-76 (чтение художественной 

литературы, легенды и предания «Балахна», 

«Павлово») 
Январь: стр.80, 81-83 (чтение художественной 

литературы, легенды и предания о 

Нижегородском Кремле») 
Февраль: стр.100, 101-104 (чтение 

художественной литературы Л.Касиль«Твои 

защитники») 
Март: стр.123 (чтение художественной 

литературы Н.Бедник «Хохлома», легенды 

«Хохлома», «Про  Семена – ложкаря», 

«Городецкие мастера») 
Апрель: стр.151 (чтение художественной 

литературы О.Туберовская «В гостях у картины», 

Е.Каменева «Какого цвета радуга») 
Май: стр.180 (чтение художественной литературы 

А.Митяев «Рассказы о Великой Отечественной 

войне») 
Знакомить с культурными традициями своего 

края, с народным декоративно-прикладным 

искусством 

Сентябрь: стр.21 (рисование «Нарисуй дом, в 

котором ты хотел бы жить») 
Октябрь: стр.35 (художественно-ручной труд: 

изготовление башен из коробок, банок и другого 

бросового материала) 
Ноябрь: стр.51 (аппликация «Морские глубины») 
Декабрь: стр.72 (конструирование из деталей 

конструктора «Автобусы и автомобили 

будущего») 
Январь: стр.80 (рисование «Архитектура 

старинных церквей») 
Февраль: стр.100 (лепка «Загорская матрешка») 
Март: стр.123 (аппликация «Городецкие цветы») 
Апрель: стр.151 (рисование «Пейзажи») 
Май: стр.180 (конструирование из бумаги 

«Эскадрилья самолетов») 
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2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет», ТЦ «Сфера»,  

2007 год. 
Содержание образовательной области 

ОО Познавательное развитие 
Формы Способы Методы Средства реализации 

Подготовительная к школе группа 
Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 
 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповая 
Подгрупповая 
Индивидуальная 

Словесные: 
Беседа, чтение, 

вопросы по тексту, 

пояснение воспитателя 
Наглядные: 
рассматривание 

иллюстраций, макетов, 
использование ИКТ  
Практические: 
наблюдения, 

экскурсии, 

рассматривание 

иллюстраций, показ 

презентаций 

Мультимедийные 

презентации: 
- Край Нижегородский 
- Наш город 

Дзержинск 
-промыслы земли 

Нижегородской 
-Болдинская осень 
-Минин и Пожарский, 

День народного 

единства 
- День Победы 

(презентация к 9 мая) 
Наглядный материал: 
Макет Нижегородской 

ярмарки 
Альбом «Дзержинск» 
Промыслы 

Нижегородской 

области 
Дидактическая игра 

«Нижегородская 

ярмарка» 
Кубы с видами стен 

Кремля 
Флаг России 
Фотография 

президента РФ 
Герб РФ 
Набор машин 

«Военная Техника» 
Глобус 
 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников Повышение уровня патриотической грамотности родителей, привлечение 

родителей к активным действиям по воспитанию патриотических чувств, повышение уровня 

заинтересованности и активности семей воспитанников во взаимодействии с ДОО по 

проблемам патриотического воспитания. 
 Положительный эффект даѐт проведение следующих мероприятий:  
▪ приобщение детей и родителей к совместным мероприятиям патриотической 

направленности;  
▪ привлечение детей и родителей к сбору материала о истории родного края и города. 

пополнению экспозиций для патриотического уголка;  
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Мероприятия по приобщению родителей воспитанников к основам патриотической 

культуры ориентированы, в первую очередь, на установление с ними партнѐрских отношений. 
ДОУ, совместно с родителями участвует в акциях «Бессмертный полк», «Открытка ветерану», 

проводятся совместные мероприятия с Городской детской библиотекой им. А.С.Пушкина.  
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для своего 

полноценного функционирования и реализации Программы в полном объеме.  
Материально-техническая база соответствует требованиям:  
▪санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564);  
▪ правилам пожарной безопасности;  
▪ охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  
▪средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей;  
▪содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 
Требования к оборудованию и оснащению Программы Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От Рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г (стр.242-243 стр.) 
Здания и помещения ДОУ оборудованы в соответствии с требованиями к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы: здание имеет типовой проект, для 

каждой группы оборудованные прогулочные участки, имеется музыкальный и физкультурный 

залы, групповые помещения с игровыми, спальными и раздевальными комнатами, туалетами. 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для своего 

полноценного функционирования и реализации Программы в полном объеме.  
Материально-техническая база соответствует требованиям:  
▪ санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564);  
▪ правилам пожарной безопасности;  
▪ охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО;  
▪ средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям 

развития детей;  
▪ содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует требованиям 

ФГОС ДО. 
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 
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Требования к оборудованию и оснащению Программы Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От Рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 г (стр.242-243 стр.) 
Здания и помещения ДОО оборудованы в соответствии с требованиями к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы: здание имеет типовой проект, для каждой 

группы оборудованные прогулочные участки, имеется музыкальный и физкультурный залы, 
групповые помещения с игровыми, спальными и раздевальными комнатами, туалетами. 
 

Составляющие материально-
технической базы 

Перечень оборудования и оснащения 

 
Здание 
 

Два двухэтажных отдельно стоящих кирпичных зданий, 
построенных по типовому проекту. Имеется горячее и 
холодное водоснабжение, в рабочем состоянии вентиляция, 
канализация и централизованное отопление. 
В ДОО имеется пожарная сигнализация и тревожная кнопка. 

 
Территория детского сада  

На территории ДОУ расположены 10 прогулочных участков, на 

каждом из которых имеется теневой навес, стационарное игровое и 

спортивное оборудование, песочница. 
На территории ДОУ имеется площадка для проведения 

физкультурных занятий на воздухе. 
 

 
Групповые помещения 

В зданиях дошкольного учреждения имеются следующие 
помещения: по 5 групповых ячеек с отдельно выделенными 
раздевальными, групповыми, буфетными, туалетными. 
Групповые помещения оборудованы по направлениям: 
1.Социально-коммуникативное развитие. 
2. Речевое развитие. 
3. Познавательное развитие. 
4. Физическое развитие. 
5. Художественно-эстетическое развитие. 
6. Игровая деятельность. 
Развивающая предметно-пространственная среда в помещениях 
ДОУ, предназначенных для образовательной 
деятельности, помогает детям осваивать все виды детской 
деятельности в соответствии ФГОС ДО. 
Развивающая предметно-пространственная среда помещений 
детского сада пополняется в соответствии с требованиями 
Программы. 
В групповых помещениях, в соответствии с современными 
требованиями к организации развивающей предметно- 
пространственной среды оборудованы центры для организации 
разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и 
совместной с воспитателем). 

 
Описание функционального использования помещений и их оснащений 
Вид помещения. 
Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 
-самообслуживание 
-организованная 

образовательная 
деятельность (развитие речи, 

ознакомление 
с окружающим миром, 

формирование 

1.Социально-коммуникативное развитие. 
2. Речевое развитие. 
3. Познавательное развитие. 
4. Физическое развитие. 
5. Художественно-эстетическое развитие. 
6. Игровая деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда в помещениях ДОО 
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элементарных математических 
представлений, 

изобразительная 
деятельность: рисование, 

аппликация, 
лепка)-образовательная 

деятельность и 
культурные практики в 

режимных 
моментах 
-самостоятельная деятельность 

детей 

(предназначенных для образовательной деятельности) помогает 

детям осваивать все виды детской деятельности в соответствии 

ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная среда 

помещений детского сада пополняется в соответствии с 

требованиями Программы. 
В групповых помещениях, в соответствии с современными 

требованиями к организации РППС оборудованы центры для 

организации разнообразной детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с воспитателем) 
 
 

Кабинет заведующего Кабинет находится на первом этаже. В кабинете имеется 
компьютер, МФУ. Имеются нормативно-правовые, контрольно-
аналитические материалы. 
 

Методический кабинет Методический кабинет находится на первом этаже. В нем имеется 

библиотечный фонд методической литературы, раздаточный и 

наглядный материал, компьютер, 2 МФУ, компьютер.. 
 

Кабинет педагога-психолога и 

комната психологической 

разгрузки 

Находится на первом этаже. Имеется методическая литература, 

пособия и материал для занятий, оборудование для релаксации. 

Кабинет музыкального 

руководителя 
Находится на первом этаже. Имеется нотный и методический 

материал, ноутбук, МФУ 
Музыкальный зал 
-музыкальные занятия 
-индивидуальная работа 
-развлечения, праздники 
-различные мероприятия 

Музыкальный зал находится на первом этаже. В зале имеется 

фортепиано, музыкальный центр, дидактическая мебель для 

пособий, мультимедийная установка с экраном, музыкальные 

инструменты, декорации, детские и взрослые костюмы 
 

Физкультурный зал 
-физкультурные занятия 
-индивидуальная работа 
-спортивные досуги 
-консультативная работа с 

родителями и 

воспитателями 

Физкультурный зал находится на первом этаже. В зале имеется  
спортивный инвентарь, шведская стенка, оборудование для 

занятий. 

Пищеблок Находится на первом этаже. Полностью оборудован инвентарем и 

посудой. Имеются электроплиты с жарочными шкафами, 

электромясорубка, кортофелечистка, холодильное оборудование. 
 
Описание функционального использования территории ДОУ и ее оснащения 
Функциональное использование Оснащение 
Прогулочные участки: 
-двигательная деятельность 
(подвижные игры, индивидуальная работа, 

спортивные игры и упражнения, самостоятельная 

двигательная активность) 
-познавательная деятельность 
(наблюдения, опытническая деятельность, игры с 

водой) 
-игровая деятельность (хозяйственно- бытовой 

-оборудование для двигательной активности 
-выносное оборудование для двигательной 

активности 
-песочницы 
-выносное оборудование для опытнической 

деятельности, для игр с песком и водой 
-выносное оборудование для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр, игр с правилами 
-оборудование для трудовой деятельности 
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труд, труд в природе) 
-художественно-творческая деятельность 

-выносное оборудование для самостоятельной 

творческой деятельности детей 
Площадка для проведения физкультурных 

занятий (перед центральным выходом): 
-подвижные спортивные игры 

-выносное оборудование для совместной и 

самостоятельной двигательной активности детей 
 

Площадка «Полоса препятствий»: 
-подвижные спортивные игры 

-металлическое оборудование для двигательной 

активности  
Огород, цветник (каникулярный период): 
-познавательная деятельность (наблюдения, 

эксперименты, опыты) 
-труд в природе 

-трудовой инвентарь (лопаты, грабли, совки и др.) 
-метки на грядках 
-алгоритмы ухода за посадками 

 

Каждая возрастная группа оснащена необходимым комплектом методической и детской 
литературы для организации воспитательно-образовательной работы с воспитанниками. 
Информатизация образовательного процесса 
ДОУ имеются: 
- мультимедийный проектор – 9 штук, экран –11 штуки. 
- ноутбук - 128 штуки, компьютер –2 штуки 
МФУ- 3 штук 
Имеется 1 точка сети Интернет 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Обеспеченность методическими материалами 

Учебно-методический комплект к Программе: Основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 год (стр.310-321) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Возрастная группа Методическое обеспечение 
Вторая группа раннего возраста 1.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр. 5-65) 
2.Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста», М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г (стр.7-118) 
3. Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г (стр.29-
34) 
4. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 г. 
Младшая группа 1.Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа», М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 г.  
2.Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду.Для занятий 

с детьми 2-7 лет», 2015 г.  
3.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности в детском 

саду.Для занятий с детьми 3-4 лет», 2016 г 
4.Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми (3-7 лет)», 2016 г. 
5.Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г  
6.К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 
Для занятий с детьми 2-7 лет»,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.  
7. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

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

2015 г.  
8.Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик. Программа 
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психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет» 
Средняя группа 1.Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду.Для занятий 

с детьми 2-7 лет», 2016 г.  
2.Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми (3-7 лет)», 2016 г.(стр.70) 
3.В.И. Петрова «Этические беседы с детьми 4-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
4.Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г 
5.К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников.Для занятий с детьми 2-7 лет»- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 г.  
6. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

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

2015 г.  
7.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников: Средняя группа. – М: Мозаика – Синтез, 

2018 
8.Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа», 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 
9. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик. Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет» 
Старшая группа 1.Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду.Для занятий 

с детьми 2-7 лет», 2016 г.  
2.В.И. Петрова «Этические беседы с детьми 4-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
3.Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми (3-7 лет)», 2016 г. 
4.Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г  
5.К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 
дошкольников.Для занятий с детьми 2-7 лет»- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г.  
6.Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

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

2015 г.  
7.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально –коммуникативное 

развитие дошкольников: Старшая группа. – М: Мозаика – Синтез, 

2016 г 
8. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик. Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6  лет» 
Подготовительная группа 1.Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет», 2016 г.  
2.В.И. Петрова «Этические беседы с детьми 4-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
3.Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми (3-7 лет)», 2016 г. 
4.Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г  
5.К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников.Для занятий с детьми 2-7 лет»- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г.  
6.Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

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

2015 г.  
7.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников:Подготовительная к школе группа. – М: 

Мозаика –Синтез, 2016 
8. Куражева Н.Ю. «Приключения будущего первоклассника». 
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Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

6-7 лет» 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Возрастная группа Методическое обеспечение 
Вторая группа раннего возраста 1.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду.Вторая группа раннего возраста.2-3 года»,М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 г. 
2. Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет»,М: ТЦ 

Сфера,2018 г 
3. Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет)/ авт.-сост. З.А. Ефанова.- Изд.2-е, 

перераб. – ВОЛГОГРАД : Учитель.-87 с. 
3. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа». М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018 г 
4.Комплексно-тематическое планирование по программе «От 

рождения до школы», под.ред. Вераксы, Васильевой, М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 
5. Небыкова О.Н. Сезонные прогулочные карты на каждый день. 

Группа раннего возраста (от2 до 3 лет). Осень. Зима.Весна. 
6. Батова И.С. Сезонные прогулки. Карта – план для воспитателя. 

Группа раннего возраста (от2 до 3 лет). Лето. 
7. С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами. Для 

занятий с детьми 2-4лет». – М.: Мозаика – Синтез,2016 
8. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов/Под ред. С.Н. Теплюк. - М.: Мозаика-Синтез, 
2016 

Младшая группа 1.И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа». М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 г. 
2.О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа»- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
3.О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа» М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 
4.Костюченко М.П. Сезонные прогулки. Карта план для 
воспитателя. Младшая группа (от 3 до 4 лет). Осень. Зима. 
Весна. Лето. 

Средняя группа 1.И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа». М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г.  
2.О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа»- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
Организованная образовательная деятельность (фронтальная) 
3.О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа» М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 
4.Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет)», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

г.(стр.19-21, 28-29, 32-33, стр.60-61) 
5.Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
6.Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных 

способностей детей 4-7 лет»,М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 
7.Батова И.С. Сезонные прогулки. Карта план для воспитателя. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). Осень. 
8.Небыкова О.Н. Сезонные прогулки. Карта план для воспитателя. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет). Зима. Весна. Лето. 
Старшая группа 1.И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа»- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г.  
2.О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая  группа» М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 
3.О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая  группа»- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
4.Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет)», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
5.Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г.  
6.Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
7.Костюченко М.П. Сезонные прогулки. Карта план для 
воспитателя. Старшая группа (от 5 до 6 лет). Осень. Зима. Весна. 

Лето.  
Подготовительная группа 1.И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа»- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр.156-161) 
2.О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  
3.О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе   группа»- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 г. 
4.Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет)», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 
5.Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г.  
6.Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
7.Костюченко М.П. Сезонные прогулки. Карта план для 
воспитателя. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет).Осень. Зима. 

Весна. Лето. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Возрастная группа Методическое обеспечение 
Вторая группа раннего возраста 1.В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 2-3 года», М.-

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г 
2.«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 2-3 года» 

Младшая группа 1.В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая группа»- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 
2. «Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 3-4 лет» под 

редСтоногого О., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
3.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2016 
Средняя группа 1.«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 4 – 5  лет» под 

редСтоногого.О., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
2.В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя группа, 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
3.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2016 
Старшая группа 1.В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа».- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
2.«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 5-6 лет» под 

редСтоногого.О., М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
3.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 
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– М.: Мозаика – Синтез, 2016г. 
Подготовительная группа 1.В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
2.«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 6-7 лет» под ред. 

Стоногого.О., М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 
3.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2016 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Возрастная группа Методическое обеспечение 
Вторая группа раннего возраста 1.Комплексные занятия по изобразительной деятельности по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой (группа раннего возраста от 2 до 3 лет), «Учитель», 

2017 г. 
2.Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). / авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина. – Волгоград: Учитель,2016 
3.Колдина Д.Н. Игровые занятия детьми 2-3лет. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2018 
Младшая группа 1.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
2.Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Младшая группа группа  (от 3 до 4 лет). / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. 

– Волгоград: Учитель,2016 
3.Т.С. Комарова «Детское художественное творчество», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  
4.Т.С. Комарова «Народное искусство – детям 3-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г  
5.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

(3-4 года) М.: Мозаика- Синтез, 2017 
6.Примерное комплексно – перспективное планирование к 

программе «От рождения до школы». Младшая группа (3-4 года) 
 В.В. Грербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М: Мозаика -
Синтез, 2018 
 
 

Средняя группа 1.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
2.Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – 
Волгоград: Учитель,2017 
3.Т.С. Комарова «Детское художественное творчество», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  
4.Т.С. Комарова «Народное искусство – детям 3-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г  
5.Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.   
Старшая группа 1.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
2.Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Старшая группа (от 6 до 7лет). / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – 
Волгоград: Учитель,2017 
3.Т.С. Комарова «Детское художественное творчество. 2-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  
4.Т.С. Комарова «Народное искусство – детям 3-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г  
5.Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. 
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Старшая группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.   
Подготовительная группа 1.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая  группа», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 
2.Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа  (от 6 до 7лет). / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. 

– Волгоград: Учитель,2017 
3.Т.С. Комарова «, Детское художественное творчество. 2-7 лет», 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  
4.Т.С. Комарова «Народное искусство – детям 3-7 лет», М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г  
5.Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

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

2016 г.   
Образовательная область «Физическое развитие» 
Возрастная группа Методическое обеспечение 
Вторая группа раннего возраста 1.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2 – 3 лет. Вторая группа раннего возраста. – М: Мозаика - 
Синтез, 2018. 
2. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г 
Младшая группа 1.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
2.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 
лет. Комплексы оздоровительной гимнастики», М.: МОЗАИКА-
СИНЕЗ, 2008 г.  
3.Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г  
4.М.М. Борисова «Малоподвижные игры и упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
5.Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3 т- 7 лет», В.: Учитель, 2009 г. 
6. Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников-СПб 

:ООО «Издательство «Детство-Пресс» 
7. СД диск Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

младшая группа, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Средняя группа 1.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
2.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 
лет. Комплексы оздоровительной гимнастики», М.: МОЗАИКА-
СИНЕЗ, 2008 г 
3.Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г  
4.М.М. Борисова «Малоподвижные игры и упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
5.Е.И. Подольская «Сценарии спортивных  праздников и 

мероприятий для детей 3 т- 7 лет», В.: Учитель, 2009 г. 
6.Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников-СП. 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 
7. СД диск Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Средняя группа, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
8. СД диск Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений». Средняя группа, 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Старшая группа 1.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа», М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 
2.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 
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лет. Комплексы оздоровительной гимнастики», М.: МОЗАИКА-
СИНЕЗ, 2008 г. (стр. 62-86) 
3.Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г  
4.М.М. Борисова «Малоподвижные игры и упражнения. Для 
занятий с детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
5.Е.И. Подольская «Сценарии спортивных  праздников и 

мероприятий для детей 3 т- 7 лет», В.: Учитель, 2009 г. 
6.Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников-СПб 

:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 
7.СД диск Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Старшая группа, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
8. СД диск Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений». Старшая группа, 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Подготовительная группа 1.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа», М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  
2.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 
лет. Комплексы оздоровительной гимнастики», М.: МОЗАИКА-
СИНЕЗ, 2008 г. (стр.95-125) 
3.Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр.Для занятий с 

детьми 2-7 лет», М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г  
4.М.М. Борисова «Малоподвижные игры и упражнения.Для 

занятий с детьми 3-7 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  
5.Е.И. Подольская «Сценарии спортивных  праздников и 

мероприятий для детей 3 т- 7 лет», В.: Учитель, 2009 г. 
6. Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников-СПб 

:ООО «Издательство «Детство-Пресс»,  
7. СД диск Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 

Подготовительная  группа, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 
 

Возрастная группа Обеспечение средствами обучения и воспитания Количество 
Вторая группа 

раннего 
возраста (2-3 года) 
Абрамова Л.В. 

«Социально - 
коммуникативное 

развитие 
дошкольников. Вторая 
группа раннего 

возраста. - 
М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Игрушка утка 1 
Игрушка гусь 1 
Игрушка Индюк 1 
Игрушка голубь 1 
Игрушка курица 1 
Игрушка петух 1 
Игрушка заяц 1 
Игрушка медведь 1 
игрушка паровоз 1 
игрушка ежик 1 
Игрушка собака 1 
Игрушка белка 1 
игрушка лиса 1 
Игрушка лошадка 1 
игрушка кошка 1 
Игрушка кукла-повар 1 
игрушечная посуда 1 
Емкость с водой 1 
Наборы для игры с песком 1 
флажки 25 
мешочек 1 
игрушечная тележка 1 
Петрушка 1 
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Пирамидка 6 
Колпак 1 
Ширма 1 
Барабан 1 
Гармонь 1 
Колокольчик 1 
Тубус с цветными карандашами (6 цветов) 25 
Корзинка 3 
Руль 2 
Набор одежды для кукол  1 
Заводные и  музыкальные игрушки 15 
Кукла 1 
Игрушечные машины 15 
Мяч 1 
Обруч 1 
Игрушечные чашки и блюдца 15 
Лопатки для игр со снегом 15 
Санки для кукол 2 
Напольный строительный материал 1 
Набор складных кубиков с изображением фруктов 1 
Елка 1 
Елочная игрушка 15 
Картинки с изображением домашних животных 1 
Картинки с изображением диких животных 1 
Картинки с изображением  предметов обуви 1 
Картинка с изображением мамы 25 
Качающая колыбель 1 
Валенки 1 
Иллюстрации к стихотворению К.Чуковского 

«Федотка» 
1 

Иллюстрации к сказке «Маша и медведь» 1 
Иллюстрации к стихотворению А.Барто «Мячик» 1 

А.С. Роньжина 

«Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению». М.: 

ООО «Национальный 

книжный центр», 2015 
 

игрушечная божья коровка (желательно круглой формы); большие и 

маленькие машинки, матрешки, куклы, кубики и т.п.; 
черная краска для рисования пальцами или гуашь, смешанная с 

зубной пастой; 
лист с изображением божьей коровки (для каждого ребенка). 
большой зонт; 
магнитофон, кассета с записью шума дождя, кассета с записью 

медленной спокойной музыки; два кленовых листа (для каждого 

ребенка); желтая, красная, зеленая гуашь; 
лист с изображением осеннего пейзажа и кисточка (для каждого 

ребенка). 
большой мяч; 
матерчатый мешочек, маленький пластмассовый мяч и пластмассовый 

кубик (соразмерные по величине). 
картина или фотография «Осенний лес»; 
игрушечный ежик; 
игрушки (куклы бибабо): лиса, волк, медведь; 
красный, желтый и зеленый кленовые листья (для каждого ребенка); 

красная, желтая и зеленая корзинки. 
игрушка (кукла бибабо) «Петрушка»; 
игрушечный паровозик, с привязанной к нему длинной лентой; 
бельевая прищепка синего цвета (для каждого мальчика); бельевая 

прищепка желтого цвета (для каждой девочки); 
обруч, с привязанными к нему лентами желтого и синего 
цвета; 
мягкая игрушка или кукла (для каждого ребенка). 
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игрушечный Дед Мороз; 
новогодняя елка; 
пластиковые бутылки с холодной, теплой и горячей водой; 
краски для пальцеграфии или гуашь, смешанная с зубной пастой; 
лист с изображением новогодней елочки (для каждого ребенка); 
матерчатый мешочек с одинаковыми подарками для де¬тей («Чупа-
чупсами», «Киндер-сюрпризами», маленьки¬ми игрушками и т.п.). 
большой красный мяч и маленький синий мячик; мячи среднего 

размера (для каждой пары детей); магнитофон, кассета с записью 

спокойной музыки и рит¬мичной плавной мелодии; 
лист бумаги и цветные карандаши или большой красный круг и 

маленький синий кружок (для каждого ребенка). 
мягкие игрушки: заяц и лиса; 
магнитофон, кассета с записью веселой плясовой музыки; 
матерчатый мешочек с набором пластиковых овощей. 
набор для выдувания мыльных пузырей; 
магнитофон, кассета с записью плавной мелодии; 
мячи; 
мячи для подскоков (хоппы). 
ширма; 
игрушки: заяц, медведь (слон, кот и кукла); игрушечные музыкальные 

инструменты: барабан, гусли, труба, гармошка, пианино. 
кукла и игрушечный медвежонок (для каждого ребенка); 
головные уборы (платки, косынки, шарфики) и украшения (заколки, 

ленты, браслеты, бусы и т.п.); 
ширма; колокольчик. 
игрушечный медвежонок; 
магнитофон, кассета с записью пения птиц; 
гуашь желтого цвета, лист с изображением банки 0 (для каждого 

ребенка, кисточка (поролоновый тампон). 
игрушечная мышка; 
розовый и черный косметические карандаши; 
большие игрушечные часы; 
магнитофон, кассета с записью плясовой музыки. 
куклы бибабо (персонажи сказки « Приключения Колобка»); 
матерчатый мешочек; 
фрукт и овощ; 
пластилиновый шарик (для каждого ребенка); 
дидактический набор «Мисочки»; 
деревянные игрушки: грибок, шарик, кубик (соразмерные по 

величине); 
спортивный инвентарь: дорожки с разнофактурной поверхностью, 

гимнастические бревна, гимнастическая,скамейка, обруч. 
магнитофон, кассета «Голоса животных и птиц»; 
желтые, красные, синие, зеленые бабочки размером с детскую 

ладошку (по количеству детей); 
игрушки или предметные картинки желтого, красного, синего и 

зеленого цветов. 
Младшая группа  
(3-4 года)  
Л.В.Абрамова, 
И.Ф.Слепцова. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 
дошкольников 3-4 
года, –М.: 
Мозаика – Синтез, 

игрушка-Филя 1 
игрушка Хрюша 1 
чайная посуда 1 
руль 1 
картинки «Транспорт» 1 
иллюстрации к книге Л.Воронковой «Маша-
растеряша» 

1 

кукла 1 
игрушка-петрушка 1 
сундучок 1 
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2017 богородские игрушки 3-4 
лошадка 1 
одежда (сарафан, рубашка, шали, платки и т.д.) 1 
бумага 20х20см 
 

на каждого  

ребенка 
банки с водой на каждого  

ребенка 
геометрические фигуры на каждого  

ребенка 
клей на каждого  

ребенка 
клеенка на каждого  

ребенка 
салфетка на каждого  

ребенка 
телефон - игрушка 1 
иллюстрации к книге В.Сутеева «Разные колеса» 1 
варежка – силуэт на каждого  

ребенка 
гуашь на каждого  

ребенка 
кисти на каждого  

ребенка 
пластилин на каждого  

ребенка 
доски для лепки на каждого  

ребенка 
бумага на каждого  

ребенка 
обезьянка 1 
колыбель 1 
зайчик 1 
кукла-фея 3 
иллюстрации к английской песенке «Маленькие 

феи» 
1 

иллюстрации к стихотворению Е.Благиной 

«Аленушка» 
1 

одежда для куклы 1 
брусочек (мыло) 1 
полотенце 1 
иллюстрации к рассказу Н.Павловой «На машине» 1 
карлсон - игрушка 1 
морковка 1 
ленточка 1 
иллюстрации к книге В.Сутеева «Елка» 1 
новогодние открытки 
елка 

1 
1 

игрушка –Дед Мороз 1 
елочные игрушки 1 
домовенок Кузя 1 
елочные игрушки - силуэты на каждого  

ребенка 
строительный материал 1 
перчаточные куклы –лиса, заяц, ежик 3 
картинка строящего дома 1 
картинка человека 1 
кубики на каждого  
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ребенка 
иллюстрации  к сказке Д.Мамина-Сибиряка «Сказка 

по храброго зайца- длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» 

1 

санки для куклы 1 
попугай 1 
петушок 1 
собака 1 
геометрические фигуры 1 
карандаши на каждого  

ребенка 
иллюстрации к песенки «Жили у бабуси…» 1 
шапочки для гусей 2 
очки 1 
иллюстрации к книге К.Чуковского «Так и не так» 1 
прищепки 1 
утюг 2 
лист с изображением солнца 1 
лучики на каждого  

ребенка 
изображение веселого и грустного зайчика 2 
шапочки лисичек, медведя, зайца, птички на каждого  

ребенка 
зайчик - Степашка 1 
иллюстрации к потешке «Чики-чики-чикалочки…» 1 
лист с изображением Вани и Дуни 1 
лошадка на палочке 1 
бумажные солнышко, камешки, травка, дорожка 1 
иллюстрации к потешке «Сидит белка на тележке..» 1 
белка 1 
тележка 1 
халат и инструменты для врача 1 
иллюстрации к сказке Л.Толстого «Три медведя» 1 
буратино 1 
мальвина 1 
лист бумаги с изображением леса 1 
мяч 1 
иллюстрации к стихотворениям 1 
иллюстрации к английской песенки «Кораблик» 1 
силуэты героев песенки 1 
лист бумаги с изображением травы 1 
фланелиграф 1 
силуэты курочки и цыплят 1 
курочка –игрушка 1 
набор для парикмахера 1 
луковицы на каждого   
инвентарь для работы в огороде. 
 

на каждого   

«Цветик - 
семицветик».  

Программа психолого-
педагогических 

занятий для 

дошкольников 3-4 лет. 

Куражева Н.Ю. 

СПб.,М ,Речь, 2014. 
 

Игрушка Зайчик (кукла бибабо) 
Игрушка Свинка (кукла бибабо) 
Игра «Давай поздороваемся» 
Настольно-печатная игра «Что хорошо, что плохо» (изд-во Умка, С-П, 

художник М.Ефимова) 
Спортивный мостик 
Игрушечные зайцы по числу детей 
Гномик-настроение  
Герои сказки «Курочка ряба» 
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Настольно-печатная игра «Найди различие» Бурдина С.В (весна-
дизайн, Киров)   
Кубик настроения 
Игрушки дедушка, бабушка, внучка, ширма. 
Игрушки белка, лягушка 
Конверт с набором геометрических фигур на каждого ребенка 
Игрушки Мама-мышь, мышата, бабочка, ѐжик, ворона 
Набор карточек с животными и их детенышами 
Набор карточек с предметами разными по величине 
Маленькие геометрические коврики-домики 
Игрушка котѐнок 
Парные картинки на которых изображены предметы разной длины 
Игрушки лягушонок, утка 
Карточки с заданием «Найди пару» 
Игрушки домашние и дикие животные, теремок для сказки 
Кукла бабушка Федора, карточки с изображением посуды: самовар, 

чашки, ложки 
Блюдца, игрушечная посуда 
Дартс (шарики на липучках) 
Карточки с изображением транспорта 
Куклы девочка и мальчик 
Муляжи фруктов и овощей 
2 корзинки 
Игрушка медвежонок Мишутка 
Задание «найди лишнее» 
Настольно-печатная игра «Три медведя» (художник С.В.Бурдина, 

Киров, весна-дизайн) 
Средняя группа (4-5 
лет) 
Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова. 
Социально-
коммуникативное 

развитие 
дошкольников 4-5 лет, 

–М.: 
Мозаика – Синтез, 

2017 

Детские книги с иллюстрациями. 5-8 
Лото «Овощи, фрукты». 1 
Куклы, большой лист бумаги синего цвета, гуашь, 

круг желтого цвета. 
1 

Строительный материал, куклы, машины. на каждого   
Иллюстрированое издание сказки К.Чуковского 

«Тараканище», цветная бумага, силуэтные 

изображения животных 

1 

Бумага, цветные карандаши, фломастеры, гуашь, 

кисти, салфетки. 
на каждого   

Кукла. 1 
Живые и искусственные цветы,  
большой лист бумаги с изображением вазы,  
цветная бумага, клей, кисти для 
клея, ножницы. 

по 2-3  
1  
 
на каждого 

Бумажная кукла-мальчик, комплект одежды для 

куклы. 
1 

Петушок, силуэтные изображения тарелочек. 1 
Бумага, разного формата, гуашь, цветные 

карандаши, восковые мелки, кисти. 
на каждого   

 Бумага, разного формата, гуашь, цветные 

карандаши, восковые мелки, кисти. 
на каждого   

Иллюстрации к стихотворению В. Товаркова 

«Почему так говорят?» . 
Бумага, разного формата, гуашь, цветные 

карандаши, восковые мелки, кисти. 

1 
 
 
на каждого 

Бумага, трафареты, цветные карандаши. на каждого   
Книги подлежащие ремонту, Цветная бумага, клей, 

ножницы. 
на каждого   

Иллюстрированные издания книг про детский сад, 

например «Дошколята» И. Гуриной. 
3-5 
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Альбом с фотографиями детей. 2-3 
Иллюстрированное издание сказки Ш. Перро 

«Красная шапочка». 
1 

Мешочек с различными предметами 1 
Дымковские игрушки (козлик, лошадка, водоноска, 

индюк), большой лист бумаги зелѐного цвета, 

контурные изображения цветов, гуашь, кисти… 

в достаточном 

количестве 

Игрушечный заяц, корзина, пластилин, доски для 

лепки. 
1 

Картинка с изображением детей , собирающих 

грибы, 
 бумага разного цвета и формата, гуашь, цветные 

карандаши, восковые мелки, кисти. 

на каждого   

Силуэтные изображения филимоновских игрушек. 
Игрушки: лиса, медведи, ѐж, кот, посуда. 

на каждого  8 

Формочки, лопатка, ведѐрко, природный материал. на каждого   
Бумага, разного цвета и формата, гуашь, цветные 

карандаши, восковые мелки, кисти. 
на каждого   

Корм для птиц, кормушка. 1 
Игрушечный петушок, курочка. 1 
Ёлка, цветная бумага, ножницы, клей. 
 

на каждого   

Картинка с изображением зимнего пейзажа и 

поздней осени, картинки с изображением лыж, 

санок, снеговика, снежинок, ѐлки, шубы… 

по 1 

¼ листа тѐмного цвета, белая гуашь, ножницы, 

кисти. 
на каждого   

Диафильмы.  
Иллюстрации к стихотворению  А. Барто «Снегирь», 

сюжетные картинки, изображающие плохие и 

хорошие поступки детей. 

1 

Иллюстрации к рассказу Л. Толстого «Галка и 

кувшин», 
 банка с водой, камешки, игрушечная птица. 

1 

Бумага, разного формата, гуашь, цветные 

карандаши, восковые мелки, кисти. 
на каждого   

Атрибуты для игры «Больница», игрушечные 

животные ( белка, лиса, медведь,заяц и т. п ) 
в достаточном 

количестве 
Корм для птиц, кормушки, пластилин. 1 
Бумага, разного формата, гуашь, цветные 

карандаши, восковые мелки, кисти. 
на каждого   

Бумага формата А4, гуашь. на каждого   
Иллюстрации к сказке «Рукавичка», шапочки для 

игр по сказке. 
1 

Кубики,  на каждого   
зайчик. 1 
Инвентарь, необходимый для изготовления снежных 

построек. 
на каждого   

2 комнатных растения (живое и  искусственное), 

инвентарь для посадки и ухода за растениями, 

альбом, цветные карандаши. 

2 

Лист большого формата, цветная бумага на каждого   
Картинки с изображением лѐтчиков, моряков, 

пограничников, 
Фотографии родственников детей в военной форме. 
Бумага, разного формата, гуашь, цветные 

карандаши, восковые мелки, кисти. 

 
 
 
 
на каждого   

Картинка с изображением пастушка, играющего на 1 
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дудочке; пастушка и коров, игрушка пастушка. 
Фланелеграф. 1 
Картонные круги. 5 
Фея Здрасте (кукла бибабо). 1 
Альбом с фотографиями детей, воспитателей и 

других сотрудников д/с , учавствующих в разных 

видах деятельности. 

 

Иллюстрации к рассказу Л. Толстого «Деду скучно 

было дома…» 
1 

Бумага, разного формата, гуашь, цветные 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, кисти. 
на каждого   

Листы картона в формате квадрата, цветная бумага, 

ножницы, клей, кисти. 
на каждого   

Игрушечные звери (кошка, медведи,  белка, зайцы), 

коробка, цветная бумага, картон… 
на каждого   

Кубики с изображением дымковских игрушек.  
Картинки с изображением скворца и скворечника, 

большой лист с изображением деревьев, цветная 

бумага, ножницы… 

 

Дымковские и богородские игрушки.  
Большой лист с изображением паровоза и 

вагончиков, картинки с изображением игрушек 

(медведь, кошка, заяц, мартышка, кукла, матрѐшка ). 

1 

Большой лист с изображением с изображенными на 

нем деревьями, грядками, клумбами, силуэтные 

изображения фруктов, овощей, цветов, цветные 

карандаши, клей, кисти 

1 

Ящики с рассадой, оборудование для работы на 

огороде. 
 

Картинки с изображением предметов посуды, 

игрушек, мебели, одежды, обуви, овощей, фруктов; 

большие картинки с изображением витрин 

соответствующих магазинов. 

по 2-3 

Фотографии с изображением улиц города.  
Игрушки для игры с песком.  
Чайный сервиз для кукол, куклы, цветная бумага, 

пластилин. 
1 
на каждого   

Ободок из картона с липучками, силуэтные 

изображения цветов, картон, клей, ножницы. 
 

Иллюстрированная р.н.с. «Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка» 
1 

Картинка с изображением поляны с цветами и 

картинка без цветов.Зелѐная бумага, гуашь, кисти 
1 

Картинки с изображением героев  мумультфильмов. 1 
Коробки с настольно-печатными играми, которые 

нужно отремонтировать. 
на каждого   

Зеркало 1 
Цветные мелки на каждого   
Игрушки  (кошка, собака, петух, курица), 
 кукла. 

1 

«Цветик - 
семицветик».  

Программа психолого-
педагогических 

занятий для 

дошкольников 4-5 лет. 

Куражева Н.Ю. 

СПб.,М ,Речь, 2014. 

Колокольчик 
Игрушки белочка, зайчик, кошка 
Игрушка Буратино 
Карточки с изображением разных поведенческих ситуаций «Что 

хорошо, что плохо» 
Игрушка Слоненок 
Игрушка Притворщик (тканевый конструктор на липучках, с 

помощью которого можно придать различные выражения лица кукле) 
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 Картинки с изображением радостных и грустных персонажей 
Пейзажи в разной цветовой гамме 
Пособие «Угадай эмоцию» 
Пособие «Поле чудес» (рисунок с изображением предметов разных 

цветов, форм, размеров) 
Карточки «Найди пару» 
Игрушка «Филин» 
Игрушка мышка 
Коробочки с запахами (кофе, цветы, чеснок, хвоя, апельсин, ваниль, 

корица,мята) 
Аудиозаписи «голоса птиц и зверей» (Детское издательство «Два 

жирафа» 
Корзина с музыкальными инструментами 
Настольно-печатная игра «Назови одним словом» (Бурдина С.В. 

Весна-дизайн, Киров) 
Сюжетные картинки «зима», «весна», карточки перелѐтных птиц 
Игрушка Красная Шапочка, Царевна-лягушка, 

Старшая группа (5-6 
лет) 
Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова. 
Социально-
коммуникативное 

развитие 
дошкольников 5-6 лет, 

–М.: 
Мозаика – Синтез, 

2017 

Репродукция картин: В. Васнецова  «Алѐнушка»; В. 

Поленова «Золотая осень»;  
И Левитана  «Золотая осень»,  
репродукции портретов В. Серова. 
 Цветная бумага, картон, бумага формата А-4, 
краски, гуашь, кисти, простые карандаши,  цветные 

карандаши, фломастеры,  восковые мелки, 

пластилин,  природный материал, клей, кисти для 

клея, ножницы, мелки, палитра 
Большой лист бумаги 
Картинки с изображением детей, поступающих 

хорошо и плохо. 
Книги, нуждающиеся в ремонте. 
Коробочки для сбора природного материала, 

поделки из природного материала 
Атрибуты для постановки сказки 
Картинки с изображением наземного общественного 

транспорта 
Большой лист бумаги, в центре которого изображена 

белка;  
Расческа, ложка 
Кукла-перевертыш 
Шапочки для инсценировки (Тотошка, Страшила, 

Лев, Дровосек; маски (огненный шар, голова, 

русалка) 
Яблоки  
Сюжетные картинки с изображением детей в разных 

ситуациях  
Куклы Катя и Алѐша 
Иллюстрации к рассказу Л. Толстого «Таня знала 

буквы…»,  
В. Конашевича к сказке А. Пушкина «Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи богатырях» 
Материал для счѐта, листы бумаги с цифрами 
Куклы 
Игрушечная посуда 
Клубок ниток 
Картинка  с изображением теремка 
Зеркало 
Незнайка 
Картинки с ошибками 
Изделия гжельских мастеров 

1 
1 
1 
1 
На каждого 
 
 
 
 
5 
1 
 
3-6 
На каждого 
 
1 
1 
 
1 
 
На каждого 
1 
 
1 
 
На каждого 
1 
 
2 
1 
 
1 
 
На каждого 
3 
1 
На каждого 
1 
На каждого 
1 
1 
3-4 



155 

 

 силуэтные изображения посуды 
Фотографии с изображением 

достопримечательностей Москвы 
Игра «Лото» 
Мяч 
Дорожные знаки 
 Круги из картона 
Крокодил Гена 
Чебурашка 
Ёлочные игрушки, изготовленные детьми 
Книга с иллюстрациями А. Пахомова 
Кормушка для птиц, корм для птиц 
Силуэтные изображения графинов 
Большой лист бумаги с изображением самовара, 

Силуэтные изображения посуды и угощения к чаю, 

рукавички 
Картинки, передающие содержание скороговорок 
Карта Дружной страны 
Семена томатов, ящик с землѐй, инвентарь для 

посадки 
Большой лист бумаги с изображением куста томатов 
Английские песенки «Перчатки», «Кораблик» с 

иллюстрациями В.Конашевича 
Конверт 
Инвентарь для сооружения снежных построек 
Соленое тесто 
Картинки,  иллюстрирующие этапы взросления 

человека: маленькая девочка,  школьница, 

подросток, мама, бабушка 
Мультфильм «Домовенок Кузя» 
 Иллюстрированное издание сказки А. Линдгрен 

«Крошка Нильс Карлсон» 
Картинка с изображением папы и сына 
Картинки с изображением рассерженных людей 
Книга В. Дацкевича «Как делают книгу» 
Силуэтные изображения куклы-мальчика, 

контурные изображения одежды, обуви, игрушек 
Коробка, расческа, мыло, зубной порошок, зубная 

паста, контурные изображения предмнтов личной 

гигиены 
Богородские игрушки 
Книга А. Тимофеевского «Богородская игрушка» 
Мешочек 
 Изделия дымковских, филимоновских, богородских, 

городецких, хохломских, гжельских мастеров, 

силуэтные изображения посуды и народных 

игрушек 
Цветик-семицветик 
Игрушечные собаки 
 Математические тетради 
Альбом кого-либо из воспитанников группы 
Картины по выбору воспитателя 
Картинки с изображением газовой плиты, пылесоса, 

свечи, спичек, телевизора, утюга 
Картинка  с изображением правильного и не 

правильного поведения детей в природе 
Карточки с изображением дорожных знаков. 

На каждого 
3-4 
 
1 
1 
3-5 
На каждого 
1 
1 
На каждого 
1 
1 
1-3 
1 
На каждого 
На каждого 
3-5 
1 
1 
1 
1 
 
1 
На каждого 
На каждого 
1 
 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
На каждого 
 
1 
 
3-5 
1 
1 
По 2-3 
 
 
1 
2 
На каждого 
1 
1-2 
1 
1 
1 
 
1 
 
На каждого 

«Цветик-семицветик». 

Программа психолого 

2 картинки для игры «Найди 10 отличий» 
Настольно-печатная игра «Театр настроения» (серия «Зеркало») 
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– педагогических 

занятий для 

дошкольников 5 – 6  
лет. под ред. Н.Ю. 

Куражевой. СПб.: 

Речь, 2016. 
 

Игра-лото «Театр Настроения (Л.В.Жданова) 
Муляжи или карточки с изображением разных ягод 
Сюжетные персонажи Грустинка, Злинка, Веселинка, Удивлинка, 

Пуглинка, Вообразилкина 
Игрушки бибабо белочка и зайчик 
Диск «Сказки для самых маленьких «Чижик-пыжик» (Идея А.Усачев, 

аранжировки: А. Пинегин, М. Самойлов) 
Иллюстрации сказочных персонажей Элли, Страшила, Дровосек, Лев, 

Буратино, дед из сказки «Репка» 
Массажер «Су-джок» 
Картонные ботинки на шнуровке по количеству детей 
Лото «пассажирский транспорт» 
Сюжетные картинки с изображением правил поведения за столом 
Картинки с изображением съедобного и несъедобного 
Набор пластиковой посуды для каждого ребенка 
Игрушка Незнайка 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 
лет) 
Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова. 
Социальнокоммуника

тивное развитие 
дошкольников 6-7 лет, 

–М.: 
Мозаика – Синтез, 

2017 

Шапочки и костюмы для инсценировки 
Бумага 
Карандаши 
Краски акварель 
Фломастеры  
Клей  
Картинки с изображением овощей 
 
Фотографии с изображением скульптур С.Коненкова 
Кукла Незнайка 
Иллюстрации В.Сутеева 
Предметные картинки с изображением бытовых 

электроприборов 
Бумажные куклы с набором одежды 
Картинки с изображением веселых детей 
Картинки с изображением фруктов 
Кормушка 
Игрушки для игры со снегом 
Картинки с эмоциями 
Картинки народного декоратвно-прикладного 

искусства 
Сундучок 
Вязаные вещи 
Коробка, расческа, мыло, зубной порошок, зубная 

паста, контурные изображения предметов личной 

гигиены 
Филимоновские игрушки 
Мяч  
Репродукция картины 

1 
На каждого  
На каждого  
На каждого  
На каждого  
На каждого  
В достаточном 

количестве 
5 
1 
3 
5 
 
3 
5 
5 
1 
В достаточном  
5 
5 
 
1 
3 
На каждого 
 
 
3 
1 
1 

«Цветик - 
семицветик» 

Программа психолого-
педагогических 

занятий для 

дошкольников 6-7 лет

 Куражева 

Н.Ю. СПб.,М ,Речь, 

2014. 
 

Игра «Времена года» (из-во весна-дизайн) 
Игра «Забавы в картинках (г.Киров) 
Настольно-печатная игра «Что хорошо, что плохо» (изд-во Умка, 

художник М.Ефимова)  
Игрушка Ёж бибабо 
Стимульный материал с изображением школьных принадлежностей 
Игрушка бибабо Белочка 
Мешочек с игрушечными фруктами и овощами из двух половинок 
Игрушка бибабо Волк 
Два набора детского лото 
Медведь бибабо 
Игрушка Филин 

 
Образовательная область    «Речевое  развитие» 
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Вторая группа 

раннего возраста (2-3 
года) 
В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду. 

Вторая группа 
раннего возраста. – М.: 
Мозаика -Синтез,2017 

г. 

Кленовые листочки На каждого 
Игрушка слон 1 
Игрушка тигренок 1 
Жираф 1 
Верблюд 1 
Козленок 1 
Петушок 1 
Большой медведь  1 
Маленький медведь 1 
Неваляшка 1 
Паровоз 1 
Мишка 1 
кот 1 
Детская кровать 1 
Большой гриб 1 
Маленький гриб 1 
красная чашка 1 
Синя чашка 1 
Большой куб 1 
Маленький куб 1 
Картина «Спасаем мяч» автор серии Е.Батурина 1 
Картина «Возле большого пня» В.В. Гербова 1 
Картина «В песочнице» В.В. Гербова 1 
Картина «Таня  голуби» серия «Наша Таня О. 

Соловьева» 
1 

Спала кошка на крыше» 1 
Картина «Прятки» В.Гербова 1 
Картина «Катаем шары» Е.Батурина 1 
Картина «В гостях» В.В.Гербова 1 
Картина « Дети играют в кубики» В.В, Гербова 1 
Картина «Дети кормят курицу и цыплят» Е. Радина 1 
Иллюстрации  из пособия Гербова В.В,  сказке 

«Репка» 
1 

Лесенка из кубиков 1 
Маленькие матрешки 4 
Куклы 2 
Тазик 1 
Полотенце 1 
Люлька 1 
Грузовик 1 
Кукла Доктор 1 
Картинка солнышко 1 
Картинка уточка 1 
Картинка гуси 1 
Картинка курочка 1 
Картинка корова-теленок 1 
картинка коза-козленок 1 
Картинка кошка- котенок 1 
Картинка мышка- мышонок 1 
Картинка баран-ягненок 1 
Картинка щенок 1 
Картинка петух 1 
Картинка воробей 1 
Картинка ослик 1 
Картинка кукушка 1 
Фланелеграф 1 
Султанчик 1 
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Кубики из трех цветов  на каждого 

ребенка 
Кубики из двух цветов на каждого 

ребенка 
Шапочка волка 1 
Сюжетная картинка «Зима» 1 

Младшая группа (3-4 
года) 
В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду(3-4 
года). 
Младшая группа».- 
М.:Мозаика-Синтез, 

2017 г  
 

мяч  1 
картинки или мелкие игрушки 
 

на каждого  

ребенка 
сюжетная картинка «Не уходи от нас, котик»,   
рисунки к сказке «Колобок» (Ю.Васнецов,Е. Рачев, 

А.Савченко и др.) 
 

«Волшебный кубик» 1 
картинка(игрушка) лошади (жеребенка) 1 
картина «Коза с козлятами» (С.Веретенникова) 1 
макет сказочного теремка 1 
картинки котенка, козленка, жеребенка 3 
игрушки животных: жираф, зебра, белый медведь, 

страус, пингвин, верблюд. 
5 

«Чудесный мешочек» с деревянными, резиновыми, 

металлическими, меховыми предметами) 
1 

матрешка 1 
конструктор 1 
колокольчики разных цветов. На каждого  

ребенка 
книга с иллюстрациями «Гуси-лебеди» 1 
картина «Зимой на прогулке» 1 
кукла 1 
фланелиграф 1 
картинки мышат 3 
игрушка щенка и медвежонка 2 
игрушки: кувшин с чашками.  
Картина «Дети играют в кубики» 1 
картинки ежей 3 
картина Дети кормят курицу с цыплятами» 1 
картинка ласточки 1 
настольный театр 1 
балалайка 2-3 
дудочки 2-3 

Средняя группа (4-5 
лет) 
В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду(4-5 
лет). 
Средняя группа».- 
М.:Мозаика-
Синтез,2017 г  

Наглядно-дидактическое пособие: для занятий с 

детьми 4-6 лет 
1 

Игрушка Неваляшка 1 
Кукла 1 
Телефон 1 
Два Чебурашки или два котика и.т.д. (разные по 

своему виду) 
По 2 

«Уроки грамоты для малышей»  1 

Картина «Собака со щенятами» из серии 1 
Игрушки: чебурашка, Кукла, медвежонок По 1 

Фланелеграф,  1 
Альбомные картинки-матрицы 5 

Старшая группа (5-6 
лет) 
В.В. Гербова «Развитие 

речи в детском саду(5-6 

Картина «Осенний день» (из серии «Четыре времени 

года»  О. Соловьевой 
Иллюстрированные издания произведений Н. Носова 
Выставка произведений С. Маршака 

1 
 
1 
1 
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лет). 
Стаошая группа».- 
М.:Мозаика-
Синтез,2017 г  

Две разные куклы 
Фишки 
Картина «Ежи»  
«Зайцы» из серии «Дикие животные» П. 

Меньшиковой 
Фланелеграф 
 3-4 картинки (очки, ласты для подводного плавания, 

кораблик, медуза) 
Три пирамидки одинакового цвета и одна другого 

цвета 
Чистые листы бумаги и фишки 
Решетка с тремя ячейками 
Карандаши 
Книги: сказки, рассказы, стихи 
Картина  «Зимние развлечения»  (серия  «Четыре 

времени года»  О. Соловьева 
Картинки с изображением обитателей морских 

глубин 
Пятирублѐвые монеты 
Серия демонстрационных картинок «Мы для милой 

мамочки…» 
Картинки «Магазин подарков», «Сумки» 
Картинки «Купили щенка» Гербова В.В.  
Картинки по развитию речи детей старшего 

дошкольного возраста.- М.: Просвещение 
Пособие В.В. Гербовой «Учусь говорить» (старший 

дошкольный возраст), книги Н. Радлова «Рассказы в 

картинках» 

2 
На каждого 
1 
1 
1 
1 
3 
 
3 
 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
По 5-6 
1 
 
1 
На каждого 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 
В.В. Гербова Развитие 

речи в 
детском саду 6-7 лет. 
Подготовительная к 

школе 
группа.- М.:Мозаика-
Синтез,2017 г. 

Картинка-путаница 
Сборники стихов 
Картинки животных морей и океанов 
Картинки с последовательно-развивающимся 

действием 
Карточки с гласными буквами 
Картинки с изображением лета 
Картинки с изображением математических наборов 
Бумага 
Карандаши 
Картинки с изображением животных леса 
Картинки с изображением труда человека 
Портрет А.С.Пушкина 
Картинки с изображением предметов «Один-много» 
Портрет А.Фета 
Картинки с изображениями русских народных сказок 
Портрет А.Ремизова 
Дидактическая игра «Я вам-вы мне» 
Картинки с изображением лесной полянки 
Картинки с изображением осени 
Портрет В.Сухомлинского 
Иллюстрации к рассказу В.Сухомлинского «Яблоко 

и рассвет» 
Портрет К.Паустовского 
Иллюстрации к сказке «Теплый хлеб» 

К.Паустовского 
Портрет Л.Толстого 
Иллюстрации к рассказу «Прыжок» Л.Толстого 
Картинки с последовательно развивающимися 

действиями 
Портрет С.Маршака  

8 
2 
10 
 
3 
10 
7 
1 
На каждого  
На каждого  
5  
6 
1 
8 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
 
1 
5 
 
1 
 
5 
 
1 
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Картинки с изображением новогодних праздников 
Иллюстрации к  
Рассказу Н.Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей» 
Кукла Незнайка 
Картинки с изображением зимы 
Иллюстрации к сказке «Двенадцать месяцев» 
Иллюстрации к былине «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 
Иллюстрации к рассказу Е.Воробьева «Обрывок 

провода» 
Иллюстрации к былине «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 
Картинки с изображением весны 
Картинки с изображением птиц 
Иллюстрации к сказке «Снегурочка» 
Иллюстрации к сказке «Золушка» 
Иллюстрации к сказке «Лиса и козел» 
Иллюстрации к сказкам Г.Х.Андерсена 
Иллюстрации к рассказу В.Бианки «Май» 
Иллюстрации к рассказу Э.Шима «Вредная крапива» 

5 
 
 
1 
4 
 
7 
6 
 
7 
 
5 
 
1 
8 
5 
4 
6 
3 
6 
5 
 

 
Образовательная область  «Познавательное  развитие» 

Вторая группа 

раннего возраста (2-3 
года) 
Познание предметного 

мира: комплексные 

занятия. Группа 

раннего возраста (от 2 

до 3 лет). - Волгоград: 

Учитель, - 87 с.   

Матрешка большая 1 
Матрешки маленькие 5 
Пирамидки 10 
Мяч 1 
Кубик 1 
Кукла  1 
Кукла мягкая  
Машинка 1 
Мишка 1 
Лошадка 1 
Набор картинок с изображением мячей 1 
Набор картинок с изображением машинок 1 
Набор картинок с изображением кубиков  
Набор картинок с изображением игрушек  
Набор картинок  с изображением наземного 

транспорта 
1 

Набор картинок  с изображением воздушного 

транспорта 
 

Набор картинок  с изображением водного транспорта 1 
Игрушки: машина 3 
самолет 1 
трамвай 1 
Поезд  1 
Набор посуды 1 
Комплект кукольной одежды 1 
Набор картинок с изображением одежды 1 
Набор картинок с изображением обуви 1 
Набор картинок с изображением мебели 1 

Ознакомление с 

миром природы 
О.А.Соломенникова 
Ознакомление с 

природой в 
детском саду: Вторая 

Кукла 1 
Комплект кукольной одежды 1 
Кормушка для птиц 1 
Конверт с письмом 1 
Игрушка снеговик 1 
Цветные льдинки  15 
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группа 
раннего возраста. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2017 
г 

Панорама русской избы 1 
Печь 1 
Игрушечный котенок 1 
Игрушки петушок, курочка, цыплята 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
В.А.Позина , 

И.А.Помораева 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. (2-3 
лет). 
Вторая гр. раннего 

возраста, 
– М.: Мозаика – 
Синтез, 2018 

Коробки 2 
Кубики, кирпичики  и шарики одинаковой величины 

и цвета 
25 

Матрешки 15 
Чудесный мешочек 1 
Большие, маленькие полоски бумаги 15 
Большая и маленькая кукла 1 
Коробки(большая и маленькая) 3 
Поднос 1 
Флажки (красный и синий цвет) 15 
Коробка 2 
Ваза 2 
Корзинка 1 
Большой «снежный» комочек 1 
Маленькие комочки 15 
Мяч большой 15 
Мяч маленький 15 
Зеленый лист бумаги ( «полянка») 1 
Игрушка зайчики 15 
Елка на подставке 1 
Кубики и шарики (нанизывающие на палочку) 15 
Игрушка медведь 1 
Коробка с лентой 1 
Кегли и мячи одного цвета 15 
Сетка для физкультурного оборудования 2 
Большие и маленькие пирамидки 15 
Большие кубики  
маленькие шарики одинакового цвета 

15 
15 

Большой грузовик 1 
Игрушки петух 1 
Игрушка курица 1 
Игрушка петух 1 
игрушка собака 1 
Игрушка мышка 1 
Игрушка корова 1 
Набор иллюстраций  с изображением  этих 

животных  
1 

Большая 
Маленькая подушечка в форме ежей с нашитыми 

пуговицами 

1 
1 

Маленькие желтые листочки с петельками для 

пуговиц 
 
1 

Большие зел1еные листочки  
«Полянка» из плотного картона 1 
Дорожка из плотного картона 1 
Елочка большая 1 
Маленькая елочка 10 
Тазик с водой 1 
Бумажные лодочки 25 
Коробочки по 3 шт для 

каждого 

ребенка 
Колечко 4 
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Младшая группа (3-4 
года) 
Ознакомление с 

миром природы 
О.А.Соломенникова 
Ознакомление с 

природой в 
детском саду. (3-4 г.) 
Младшая группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2018 
г. 

игрушки –дедушка и бабушка 2 
корзина с муляжами овощей (огурец, помидор, 

морковь, репа) 
атрибуты для инсценировки сказки «Репка» 

1 
 
1 

аквариум с рыбкой 1 
корм для рыб  1 
стеклянный сачок 1 
 игрушка Незнайка. 1 
панорама деревенского двора. 1 
игрушки – домашние животные (корова, коза, 

курица, петух, цыплята, собака, кошка и котята) 
8 

картинки: зеленая трава, мясная косточка, молоко, 

пшено. 
4 

ведро 2 
морковка 1 
метла для украшения снеговика 1 
комнатное растение (Кливия),  2 
леечка с длинным носиком,  1 
тряпочка для протирания листочков  на каждого  

ребенка 
тазик с водой 1 
панорама весеннего леса. 1 
игрушки: Лесовичок, ежик, зайчик, лиса, белочка 5 
печатки-тычки; черная гуашь; силуэты божьих 

коровок. 
На каждого  

ребенка 
объекты экологической тропы: дерево, кустарник, 

травянистые растения. 
1 

Ознакомление с 
предметным 

окружением и 
социальным миром 
О.В.Дыбина. 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным 
окружением. Младшая 
группа.- М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 г 

фланелеграф 1 
игрушки – самолет, автомобиль, автобус. 1 
картинки с изображением самолета, автомобиля, 

автобуса  
1 

посылочный ящик  1 
предметы кукольной мебели (стул, стол, кровать, 

диван, шкаф) 
5 

кукла  1 
муляжи овощей (огурец, морковь, репа)  1 
фруктов (яблоко, груша, банан),  1 
поднос 2 
фотоальбом с семейными фотографиями детей 

группы. 
1 

предметы кукольной одежды (рубашка, платье, 

шуба, юбка, кофта, брюки) 
1 

коробка 1 
предметные картинки (мебель, одежда, транспорт). 1 
мешок с предметами: кукольной посудой (кастрюля, 

сковорода, поварешка, нож, ложка, вилка) 
1 

домик 1 
картинки с изображением цветов (одуванчик, 

ромашка, роза, колокольчик, ландыш), 
1 

деревянные брусочки. На каждого  

ребенка 
 сумочка 3 
 предметы для шитья (нитки, ножницы, игольница, 

пуговица) 
1 

предметы для ремонта (молоток, клещи, гвозди) 1 
предметы для ухода за волосами. 1 
картинки с изображением посуды (кувшин, 1 
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сковорода, тарелка, кружка. Ложка, вилка)  
животные (белка, еж, заяц, кошка, собака). 5 
письмо 2 
сумка доктора с предметами (градусник, 

горчичники, йод, и т.д.) 
1 

предметы из дерева (ложка, карандаш, матрешка, 

стул) 
4 

плоскостными картинками:  мебель, котенок, 

корзина, клубочки, цветы на подоконнике, предметы 

– помощники в домашнем хозяйстве, фигурка мамы. 

1 

микрофон 1 
 предметные картинки (яблоко, ботинок, стул, 

кастрюля, мяч, цветок, огурец, смородина, кот, 

шуба) 

1 

алгоритм описания предмета 1 
карточки с условными символами «рукотворный мир 

– человек» и «природный мир – дерево» 
2 

кукольная коляска 1 
кукла Фунтик 1 
колобок (игрушка) 1 
глиняная посуда 1 
кукла из ткани  1 
кукла из бумаги  
образцы бумаги и ткани 

1 

утюг 1 
бумажные платья – силуэты. 1 
медвежонок (игрушка) 1 
столик из бумаги 1 
 столик из дерева 1 
чебурашка (игрушка). 1 
алгоритм описания предмета 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

Младшая 
группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2017 г. 

большие и маленькие красные шары 2 
 большие и маленькие зеленые кубы 2 
 коробки красного и зеленого цветов,  2 
мишка- игрушка 1 
грузовик- игрушка 1 
большая и маленькая куклы 2 
 кроватки разной величины  
кубики большие 

2 
3-4 

корзина 2 
кукла- игрушка 1 
петрушка- игрушка   1 
картонный поезд без колес 1 
поднос 1 
салфетка 1 
таз  с водой 1 
 мешочек  1 
большой и маленький круги одинакового цвета. 2 
картонные дорожки одинакового цвета, но разной 

длины, 
2 

мячи большой и маленький 3-4 
квадрат и круг одинакового цвета (длина сторон 

квадрат и диамерт круга – 14 см) 
2 

матрешка- игрушка 1 
 пирамидка  1 
игровой уголок 1 
шнур разного цвета и длины 2 
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колобок –игрушка 1 
игрушка – кошка   
стакан большой и маленький  2 
поднос с геометрическими фигурами 1 
игрушка снеговик 1 
4 ведерка, 4 совочка. 4 
шкафчик одинакового цвета, но разной длины 2 
широкая и узкая дорожки одной длины 2 
картинка с изображением козы. 1 
ручеек из картона, разный по ширине;  2 
цветы с круглой и квадратной сердцевинами. 2 
игрушка – заяц 1 
 круг (диамерт 10см,) 1 
 треугольник (сторона 10 см.) 1 
«ледяные» дорожки одинаковой длины (ширина 30 

см. и 15 см.) 
2 

кубики  15 
матрешки  5 
лесенка 1 
фланелеграф 1 
елочки  контрастные по величине 2 
 картонный заборчик 1 
воробьи  на каждого 

ребенка 
матрешки контрастные по высоте (плоскостные 

изображения) 
2 

картинка с изображением снеговиков без носов-
морковок 

5 

морковок 5 
мешочек одинакового цвета 2 
контурное изображение котят 5 
контурное изображение  корзинок   5 
геометрические фигуры разной величины и разного 

цвета (круг, квадрат, треугольник) 
1 

высокие красные и низкие синие ворота 2 
5 птичек, 5 зернышек,  5 
картинка с изображением играющего ребенка, 1 
 картинка с изображением спящего ребенка 1 
картинка с изображением бычка, мышки, лягушки, 
зайца, вороны, поросят, баран,  

7 

металлофон 1 
дудочка 1 
дорожки разной длины 2 
домик 2 
домики с геометрическими фигурами 3 
бусы из трех бусинок  1 
квадрат синего цвета  и красного цвета 2 
большой и маленький клоун 2 
собака – игрушка 1 
погремушка,  1 
карточки с изображением игрушек, музыкальных 

инструментов, предметов одежды разной величины. 
3 

круги красного, синего и желтого цветов  3 
карточка с кругами тех же цветов. 3 
карточка-образец с изображением бабочек – желтая, 

красная, зеленая, желтая: 
4 

 цветы -  карточка на каждого  
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ребенка 
модель частей суток. 1 
большая и маленькая куклы, 2 
кукольная мебель,  1 
кукольная одежда для прогулки двух размеров 2 

Средняя группа (4-5 
лет) 
Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 
О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным 
окружением. Средняя 
группа.- М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Символы природного или рукотворного мира, 

формы, размера, частей, функции 
1 

Картинки с изображением предметов, необходимых 

для игр и для труда на огороде, на кухне, в квартире; 

три макета: огород, кухня, комната 

1 

Большая картинка «Клоун рисует»; маленькие 

картинки с изображением инструментов и 

материалов для рисования. 

1 

Флажки, схемы-символы: «Магазин», «Почта», 

«Аптека». 
3 

Воздушные шары (два надутых, один сдутый), 

резиновые перчатки, резинка для волос. 
На каждого 

Кукла, медицинское оборудование, фотографии 

семей врача и медсестры. 
По 1 

Небольшие стеклянные предметы (бутылочки от 

духов, шарики, камешки разной формы), палочки 

для проверки звонкости стекла, стеклянный стакан 

На подгруппу 

Небольшие пластмассовые предметы (игрушки, 

пуговицы, прищепки), пластмассовый стакан, 

палочки 

На подгруппу 

Предметные картинки (гитара, барабан, скрипка, 

гармошка, пианино); барабан, металлофон, 

треугольник, бубен. 

9 

Бревно (можно использовать макет), табурет, стул, 

кресло. Разрезные картинки (бревно, стул, табурет, 

кресло). 

По 1 

Нарядная кукла; иголки, нитки, ткань, пуговицы, 

кружева, ножницы; кукла в юбке из листьев, кукла, 

одетая в шкуру и кукла в простейшей рубахе; 

образцы различных тканей, большой кусок какой-
либо ткани, разнообразная современная одежда; 

бумажные силуэты платьев, цветные карандаши. 

По 1 

Новые игрушки – куклы Машенька и Андрейка, 

клоун Матвей, медвежонок Топтыжка; игровой 

модуль для сюжетно-ролевой игры «Семья»; мебель 

в группе, нуждающаяся в мелком ремонте 

(стульчики, стол, тумбочка и т. Д.); дощечки разной 

длины, брусочки, кубики (по количеству детей). 

Ящик с инструментами плотника; схемы-образцы 

для сборки игрушечной мебели, мольберт, картинка-
путаница. 

По 1 

Ознакомление с 

миром природы 
О.А.Соломенникова 
Ознакомление с 

природой в 
детском саду. (4-5 лет). 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2019 
г. 

Кукла Незнайка, 1 
2 корзины, 1 
Муляжи овощей, фруктов По 1 
Серия последовательных картинок: семена огурцов,  11 
огуречный росточек, человек поливает грядку … 1 

Панорама осеннего леса: берѐза, рябина и ель. 
Игрушки: ѐжик, белочка,Медвежонок. 
Муляжи грибов и ягод. 

По 1 

Осенние листья разных деревьев. 5 
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Панорама деревенского двора. 
Игрушки: домашние животные. 
Деревянные атрибуты: будка, загон. 
Бумажные силуэты животных. 

1 
5 
По1 
По 1 

Панорама зимнего леса. 
Игрушки: дикие животные  
(зайчик, зайчиха-мама, ежик, белка, сорока) 

1 
6 
5 

Шкаф с принадлежностями для дежурства в уголке 

природы: фартучки, леечки, салфетки 
По 1 

Снегурочка – кукла. 
Формочки для льда. 

1 
3 

Панно с изображением снегирей на заснеженных 

ветках рябины. 
Видеофильм про снегирей. 

1 
 
1 

Картинки с изображением снегирей. 1 
Кукла Незнайка. 
Расписной сундучок.  

1 
1 
 

Картинки насекомых, 
Игрушечная стрекоза,  
кузнечик, 
божья коровка, 
бабочка. 

4 
1 
1 
1 
1 

Кукла Незнайка. 
Дымковские и филимоновские игрушки. 

1 
4 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
И.А.Помараева , О.В. 

Позина  
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

Средняя 
группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 г. 

Демонстрационный материал.  Дорожка из бумаги, 

корзинка, макет поляны.                Раздаточный 

материал.  Грибы, бумажные осенние листья, 

большие и маленькие шишки. 

На каждого 

Демонстрационный материал. Игрушки: Винни 

Пух, Пятачок, Кролик, 2 коробки, красные и синие 

кубики (по количеству детей), сюжетные картинки с 

изображением разных частей суток.                                               
Раздаточный материал. Кубики и треугольные 

призмы,  ( по 5 штук на каждого ребенка). 

По 1 
 
 
 
На каждого 

по 5 
Демонстрационный материал.   Два клоуна, 

элементы костюмов у которых отличаются по 

форме, цвету, пространственному расположению; 

5—7 воздушных шаров разного цвета, красная и 

синяя ленты разной длины, 2 дощечки разной 

ширины, фланелеграф.                
 Раздаточный материал. Двухполосные счетные 

карточки, карточки с изображением воздушных 

шаров синего и красного цветов (по 5 шт. для 

каждого ребенка), звездочки. 

2 
 
 
 
 
 
На каждого  
На каждого 

по 5 

Демонстрационный материал. Игрушки: енот, 

обезьяна, жираф; платочки одинакового цвета 

круглой и квадратной формы (по 5 шт.), веревка.                

Раздаточный материал. 1.Круги и квадраты, 

разделенные на 2 или 4 части (по 2 фигуры для 

каждого ребенка), кирпичики (по 10 шт. для каждого 

ребенка). 

По 1 
 
 
 
На каждого 

по 10 

Демонстрационный материал.  Двухступенчатая 

лесенка, 3 зайчика,  3 белочки, мешочек, шар, куб, 

квадрат, круг, треугольник. 

1 
По 3 

Демонстрационный материал.  Фланелеграф, 

картинки с изображением трех поросят, 3 желудя, 3 

домика, 3 двери, сюжетные картинки с 

1 
По 3 
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изображением поросят в разное время суток.                         

Раздаточный материал.  Дорожки из бумаги разной 

длины (по 2 шт. для каждого ребенка), елочки разной 

высоты (по 2 шт. для каждого ребенка). 

 
На каждого 

по 2 

Демонстрационный материал.  Фланелеграф,  3 

зайчика, 3 морковки, круг, квадрат, треугольник, 

поднос, колокольчик.                                

Раздаточный материал . Двухполосная карточка, 3 

белочки, 3 орешка; круг, квадрат, треугольник (по 

одной фигуре для ребенка). 

1 
3 
 
На каждого 

Демонстрационный материал.  Дорожка из бумаги, 

корзинка, макет поляны.                
 Раздаточный материал.  Грибы, бумажные осенние 

листья, большие и маленькие шишки. 

По 1 
 
На каждого 

Демонстрационный материал.  Игрушки: 

Буратино, мишка, зайчик, ежик; счетная ле-
сенка, карточка с изображением трех бантиков 

разного цвета; магнитная доска, конверт, 

квадрат, прямоугольник; мешочек с предметами 

(веревочки разной длины, ленточки разной 

ширины, пирамидки разной высоты); мяч.                                                                       

Раздаточный материал. Плоскостные изо-
бражения бантиков такого же цвета, как на 

демонстрационной карточке (по 3 шт. для 

каждого ребенка): красный, зеленый, желтый. 

По 1 
 
 
 
 
 
 
На каждого 

по 3 

Демонстрационный материал. Игрушки: 

Мальвина, Буратино; 4 блюдца, 4 чашки, 

треугольник, квадрат, прямоугольник; 2 

полоски-модели, контрастные по длине (одна 

полоска равна длине сторон квадрата и короткой 

стороне прямоугольника, другая — равна 

длинной стороне прямоугольника).                       

Раздаточный материал. Двухполосные 

карточки, листочки и цветочки (по 4 шт. для 

каждого ребенка), конверты; предметы посуды, 

разрезанные на части (по 2 шт. для каждого 

ребенка). 

По 1 
 
 
 
 
 
На каждого 
На каждого 

по 4 

Демонстрационный материал. Пирамидка с 

колечками разного цвета (красного, синего, 

зеленого, желтого), веревочки, физкультурные 

палки.                                   Раздаточный 

материал.             Рули машин, на которых 

изображены геометрические фигуры; коробки, 

цветные карандаши, цветные ленты (по 

количеству детей) 

4 
 
На каждого 

Демонстрационный материал. Игрушечный 

петушок или картинка с его изображением; 

картинка с изображением петушка, сидящего на 

заборе на фоне встающего солнышка, 5 курочек, 

5 цыплят, фланелеграф, круг, квадрат, 

прямоугольник. Раздаточный материал. 

По 1 
 
 
5 
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Двухполосные карточки; плоскостные 

изображения блюдечек и зернышек (по 5 шт. 

для каждого ребенка), карточки с изображением 

частей суток- утро, день, вечер, ночь (по 4 шт. 

для каждого ребенка). 

На каждого 

по 5 
 
На каждого 

по 4 

Демонстрационный материал.  Большая и 

маленькая куклы, длинная широкая лента, 

короткая узкая лента, игрушки для дидакти-
ческой игры (пирамидка, мяч, машина, кубики и 

др.), фланелеграф.                                                               

Раздаточный материал.  Рабочие тетради. 

2 
2 
3 

Демонстрационный материал.  Машины (5 

шт.), куклы (5 шт.), 4 корзины, 4 набора фигур 

(2 набора 4— с шарами, 2 набора — с куАии; 

количество шаров и кубов равно количеству 

детей).                           Раздаточный материал.                
Круги (по 5 шт. для каждого ребенка), квадраты 

(по 5 шт. для каждого ребенка), «ледяные 

дорожки», изготовленные из картона разной 

длины и ширины (по 2 шт. для каждого 

ребенка), «снежные комочки» разного размера 

(по 2 шт. для каждого ребенка). 

5 
4 
 
 
На каждого 

по 5 

Демонстрационный материал . Мешочек, шар, 

5 цилиндров разных цветов.                           

Раздаточный материал.  Шары, цилиндры, 

набор парных предметов разного цвета и 

величины (например: зеленый и синий 

куб.
1
(шар, цилиндр, мяч, пирамидка и т. Д.); 

большой и маленький мяч (куб, шар, цилиндр, 

мяч, пирамидка и т. д.) 

5 
 
 
На каждого 

Демонстрационный материал. Мишка, 

картинки, на которых изображен мишА в разное 

время суток, 2 коробки, двухступенчатая 

лесенка, наборы игрушек (4—5 видов).                                               
Раздаточный материал. Наборы фигур (1 шар, 

1 куб, 1 цилиндр), карточки-«чеки» по 3—5 
кругами. 

1 
2 
 
На каждого 

Демонстрационный материал.       2 корзины.                                         

Раздаточный материал.                  Рабочие тет-
ради (с.2, задание Б; с. 8),  карточки с двумя 

окошками: в одном изображен какой-нибудь 

предмет (елочка, грибочек, солнышко), а другое 

— пустое, простой карандаш, шишки (по 1 шт. 

для каждого ребенка), набор геометрических 
фигур (круги и треугольники разного цвета и 

размера). 

2 
По1 
На каждого 
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Демонстрационный материал.  Постройки из 

строительного материала: домик, качели, 

песочница; 3 матрешки разного размера; му-
зыкальные инструменты: ложки, барабан, 

дудочка, 3 дорожки разной длины и 

одинакового цвета. Раздаточный материал.  
Кружки (по 6—7 для каждого ребенка) 

3 
3 
 
3 
На каждого 

по 7 

Демонстрационный материал.        Металлофон, 

мешочек, набор геометрических фигур разного 

цвета и размера: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, веревки, физкультурные палки.  

Раздаточный материал.  Прямоугольники (по 

10 шт. для каждого ребенка), трехполосные 

карточки, рули с изображением геометрических 

фигур. 

1 
По 1 
 
 
На каждого 

по 10 

Демонстрационный материал.  Салфетка, 10 

кубиков, счетная лесенка.                                              

Раздаточный материал.  Рабочие тетради 

(с.15), красные и синие карандаши. 

10 
1 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 3 

шарфа одного цвета, одинаковой длины и разной 

ширины, 3 прямоугольника одного цвета, 

одинаковой длины и разной ширины.                                       
Раздаточный материал.  Карточки с пуговицами 

(накарточке 1—5 пуговиц), мешочки, наборы 

карточек с «петельками»-кружочками (на карточке 

1—5 петелек), сюжетные картинки с изображением 

детей, играющих в зимние игры (по 4—5 шт. для 

каждого ребенка). 

1 
3 
3 
 
На каждого 

по 5 

Демонстрационный материал.  Числовые 

карточки с кружками (1—5 кружков), четверо 

ворот разной ширины, 4 мяча разного размера.                                                
Раздаточный материал.                     Ленты 

разной ширины и одинаковой длины (по 5 шт. 

для каждого ребенка), наборы игрушек 

(матрешка, машина, мяч, пирамидка). 

4 
4 
4 
На каждого 

по 5 
По 4 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 

числовые карточки с кружками (1—5 кружков), 

вырезанные из бумаги скворечники с разными 

формами окошек (круглые, квадратные, 

треугольные, прямоугольные), картинки с 

изображениями героев мультфильма 

«Простоквашино» в разное время суток (утро, 

день, вечер, ночь).                                  
 Раздаточный материал.  Наборы кругов, 

квадратов, прямоугольников; геометрические 

фигуры для подвижной игры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

 

Демонстрационный материал.   Игрушка: 1 
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Степашка или картинка с его изображением, 4 

корзины. Раздаточный материал.  Наборы 

игрушек (кубики, машины, пирамидки, 

матрешки), числовые карточки с кружками (на 

карточке 1—5 кружков), контурные 

изображения героев телепередачи «Спокойной 

ночи, малыши» (Филя, Каркуша, Степашка,  

Хрюша, по одной карточке на каждого ребенка, 

разрезанные на 4 части: на 4 треугольника, 4 

прямоугольника, на 2 треугольника, на 2 

прямоугольника),  

4 
На каждого 

по 5 
 
 
 
1 
 

Демонстрационный материал.         Конверт, 

план (рисунок), в котором указано, как найти 

дорогу к домику; предметы, указанные в плане 

(елочка, грибок, деревце, домик.), корзина с 

большими и маленькими мячами (по 5 шт.).                                    

Раздаточный материал .           Коробка с коль-
цами от пирамидок разного цвета и размера, 

стержни для пирамидок. 

1 
4 
 
 
 
На каждого 

Демонстрационный материал.   Стол, 4 куклы, 

большие и маленькие тарелки (по 4 шт.).  

Раздаточный материал.                      
Рабочие тетради  (с.11). 

4 
 
По1 

Демонстрационный материал.  Фланелеграф, 10 

цветочков одинакового цвета, 2 корзины. 

Раздаточный материал.                        Елочки 

разной высоты (по 4 шт. для каждого ребенка), 

домики разной высоты (по 5 шт. на каждого 

ребенка), наборы шаров и кубов разного цвета и 

величины (по количеству детей). 

1 
10 
На каждого 

по 4 

Демонстрационный материал.   Игрушки (3-4 
шт.), цилиндр, шар, куб, набор предметов в 

форме шара и цилиндра (мяч, клубок ниток, 

апельсин, стакан, банка, коробка в форме 

целиндра).                        Раздаточный 

материал.  Двухполосные карточки, в верхнем 

ряду которых на большом расстоянии друг от 

друга наклеены бабочки (4—5 бабочек), поднос, 

бабочки (по 4—5 шт. для каждого ребенка). 

4 
 
 
 
На каждого 
 По 5 

Демонстрационный материал. Строительный 

материал: шары, цилиндры, кубы разного цвета и 

размера (по 7 шт.), 8 цилиндров одного цвета и 

размера, 2 планки, 4 шнура, 5 елочек, 5 цветочков. 

7 
8 
2 
4 
5 

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 

карточки с изображениями паровозика и 5 

вагончиков с героями сказок (Колобок, Красная 

Шапочка, Винни Пух, Чебурашка, Буратино),  

круги (желтый- утро, красный- день, голубой- 

1 
 
1 
По 1 
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вечер и черный- ночь. Видеозапись сказки, 

аудиозапись мелодии из телепередачи 

«Спокойной ночи, малыши».    Раздаточный 

материал.                  Шарики и флажки разного 

цвета и размера (большой, поменьше , еще 

меньше и т.д.- по 5 шт. для каждого ребенка; 

размер каждого шарика соответствует размеру 

флажка). 

1 
 
 
На каждого 

Демонстрационный материал. Письмо от 

волшебника, дудочка, предметы в форме  куба, 

шара,   (мяч, клубок ниток, кубик, коробка в 

форме куба), образец- открытка с изображением 

5 одинаковых предметов.                                                               

Раздаточный материал.  Мешочки с разным 

количеством шариков (по 3—5 шариков), 

числовые карточки с разным количеством 

кругов (по 4 шт. для каждого ребенка), карточки 

с изображением  геометрических фигур            ( 

синий треугольник, красный круг, зеленый 

квадрат, синий треугольник). Цветные 

карандаши. 

1 
5 
 
5 
 
 
На каждого 

по 4 

Демонстрационный материал. Панно «Весна», 

составленное из цветов 95 красных, 5 синих), 

жучков, бабочек разного размера (в пределах 5 

шт.), зеркальце или фонарик, подносы,  

фланелеграф.                Раздаточный материал.  
Двухполосные карточки, цветы одинаковой 

формы и размера (по 5 шт. одного цвета, по 5 

шт. другого цвета). 

1 
5 
 
 
На каждого 

по 5 

Старшая группа (5-6 
лет) 
Ознакомление с 
предметным 

окружением и 
социальным миром 
О.В.Дыбина. 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным 
окружением. Старшая 
группа.- М.: Мозаика – 
Синтез, 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Картинки с изображением разных предметов, в том 

числе предметов , облегчающих труд человека в 

быту. Карточки с двумя рядами клеток по три клетки 

в каждом ряду (в клетках верхнего ряда изображены 

три предмета, над которыми производятся трудовые 

операции, в нижнем ряду- пустые клетки) и 

маленькие карточки с изображением предметов, 

облегчающих соответствующую операцию в быту 
Фишки  
Предметные картинки: электроприборы, 

магнитофон, телевизор, телефон, стиральная машина 

и  т. П., алгоритм описания предмета 
Конверт , письмо, карта 
Образцы разных видов бумаги, предметы из бумаги 
Картинки с изображением работников детского сада 
Кукла, кукольная одежда 
Картинки – пейзажи севера и юга 
Образцы тканей 
Пипетка, лупа 
Картинки с изображением подвижных игр 
Картинки с изображением металлических предметов, 

Металлические пластинки 
Игрушка робот 

1 
 
На каждого 
 
 
 
 
 
На каждого 
1 
 
 
1 
3-5 
5-6 
1 
4-5 
4-5 
1 
4-6 
8 
На каждого 
1 



172 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Халат помощника воспитателя с оторванным 

карманом, инструменты для шитья 
Игрушка Петрушка 
Колокольчик 
Ложки 
Иллюстрации с изображением церквей и колоколов 
Иллюстрации с изображением представителей 

военных профессий 
Лучина, свеча, керосиновая лампа, электрическая 

лампочка, спички, различные светильники (или 

картинки с их изображениями) 
Пылесос, предметные картинки 
Иллюстрации с изображением Москвы 
Родного города, русской природы 
Карта России 
Иллюстрации с изображением различных телефонов, 

картинки на которых изображены 
Телефоны с недостающими деталями 
Наборное полотно «Гостиница» 
4 листа бумаги (15на47см) 
Кукла – персонаж кукольного спектакля 
Театральная атрибутика 
Вырезки и открытки с актерами: артистами театра, 

кино, эстрады и цирка 

1 
 
1 
1 
На каждого 
3-4 
5-6 
 
1 
 
 
1 
5-6 
5-10 
1 
6 
 
3 
1 
4 
1 
3 
На каждого 
 
 

Ознакомление с 

миром природы 
О.А. Соломенникова 
Ознакомление с 

природой в детском 

саду 5-6 лет. 
Старшая группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2017 
г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карточки с изображением овощей, фруктов, ягод на 

каждого ребѐнка 
Две корзины, муляжи  овощей, фруктов, ягод , 

Тарелочки, ложечки, сушеные овощи, фрукты, 

ягоды. 
Фишки 
Клумба, пень, деревья, кустарники и скворечник 
Дед Природовед (игрушка), поднос. 
Плакаты «Берегите животных» 
Плакаты с изображением зверей, птиц, рыб и 

насекомых 
Лекала, силуэты животных и т.д. 
Ноутбук, медиапроектор 
Слайды с изображением леса, лиственных и хвойных 

деревьев, кустов, грибов, ягод, пенѐк. 
Костюм осени. 
Два комплекта картинок с изображение птиц ( совы, 

дятла, синицы, ласточки, скворца… 
Нагрудные знаки «Знатоки птиц!» 
Посылка (письмо, схема, доски для кормушки) 
Кормушка для птиц, корм 
Книги о птицах (Роньшин В. Птичьи секреты- М., 

2009; детям о русской природе. Птицы. Книги 1,2. 

По произведениям  Д.Н. Кайгородова. – М., 2009) 
Презентация «Как животные помогают человеку» 
Резиновый мяч 
Розетки со снегом, льдинки, емкость с водой, соль. 
Схема маршрута экологической тропы – комнатные 

растения, клетка с попугайчиком, аквариум с 

рыбкой, клетка с хомячком. 
Узамбарские фиалки 
 Лейки 
Черенки для посадки, инструмент  для посадки 
Презентация :животные в зоопарке 

 
На каждого 
2 
На каждого 
 
На каждого 
1 
1 
3-4 
4 
На каждого 
1 
5 
-10 
1 
2 
 
 
На каждого 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
На каждого 
1 
 
 
На каждого 
4 
На каждого 
1 
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Нагрудные знаки –«караси» ( на группу) и щука 

(одна) 
Слайды с изображением комнатных растений 
Оборудование для ухода за комнатными растениями 
Слайды с изображением рек и морей 
Глобус 
Картинки с изображением обитателей рек и морей 
Ножницы, клей 
Презентация «Весенняя страда» 
Куклы Хрюша и Степашка 
Гербарий «Стадии развития пшеницы», зѐрна 

пшеницы и ржи 
Картинки из журналов и газет 
Презентация «Как человек может использовать 

песок, глину в своей жизни 
Лупа 
Различные камешки, пластилин, палочки ѐмкость с 

водой, стаканчики 
Цветочная рассада 

На каждого 
5-7 
На каждого 
3-6 
1 
4-6 
На каждого 
1 
1 
1 
 
На каждого 
1 
1 
 
1 
 
На каждого 
На каждого 

Подготовительная к 

школе группа 
Ознакомление с 

миром природы 
О.А.Соломенникова 
Ознакомление с 

природой в 
детском саду 6-7 лет. 
Подготовительная к 

школе 
группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2017 г. 

Сенсорный экран 
Мяч 
Муляжи фруктов 
Муляжи овощей 
Муляжи ягод 
Обручи 
Ширма 
Герои сказок 
Карнавальные костюмы животных 
Гуашь 
Акварельные краски 
Кисти 
Картинки с изображением морской свинки 
Репродукция картины А.Саврасова «Грачи 

прилетели»  
Репродукция картины И.Левитана «Март» 
Мольберт 
Волчок 
Игровое поле со стрелкой 
Карандаши 
Фломастеры 
Восковые мелки 
Искусственные цветы 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
5 
На каждого  
На каждого  
На каждого  
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
На каждого  
На каждого  
На каждого  
5 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 
О.В.Дыбина. 

Ознакомление с 
предметным и 

социальным 
окружением. 
Подготовительная к 

школе 
группа.- М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 г 

Картинки с изображением различных предметов, 

облегчающих труд человека на производстве 
Кукла Незнайка 
Фотоальбом с фотографии семьи 
Цветная бумага 
Клей 
Ножницы 
Природный материал 
 
Картинки с изображением предметов природного и 

рукотворного мира 
 
Карточки, состоящие из двух частей, на которых 

изображены предметы созданные человеком 
Картинки «домино» с природным материалом 
 
Карточки с изображением эмоций 

5 
 
1 
1 
На каждого  
На каждого  
На каждого  
В 

достаточном 

количестве 
По 2 

картинки на 

каждого 

ребенка 
 
На каждого 
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Фотографии помещения детского сада 
Карточки с изображением орудия труда 
Карточки с изображением профессий 
Иллюстрации с изображением печатных станков 

разных времен 
Береста 
Старинные книги 
Набор сюжетных картинок, отражающих бережное 

отношение к книгам 
Набор картинок с изображением профессиональных 

действий учителя 
Карта «Школьная страна» 
Ранец 
Мольберт  
Картинки изображающие предметы одежды 
Музыкальные инструменты 
Журналы  
Газеты 
Стеклянная ваза 
Керамическая ваза 
Стеклянный стакан 
Керамическая чашка 
Керамические шарики 
Глина 
Дощечки 
Трубочки  
Песочные часы 
Иллюстрации на тему «Наши Защитники» 
Юла  
Куклы в национальных костюмах 
Карта России 
Маленькие флаги России и стран 
Фотопортрет В.В.Путина 
Иллюстрации по теме «космос» 
Фотографии космонавтов 
Фотографии космических спутников 
Набор картинок на тему «ПДД» 
Карта «Город оживших предметов» 
Аудиозапись «Звуки деревни» 
Фотографии с изображением труда 
Шапочка 
Дудочка 
Набор игрушек «Домашние животные» 

В 

достаточном 

количестве 
5 
7 
6 
10 
4 
 
В 

достаточном 

количестве 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
На каждого 
На каждого 
На каждого 
1 
4 
2 
4 
1 
11 
1 
7 
10 
5 
1 
1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
И.А.Помораева, 

В.А.Позина 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 
Подготовительная к 

школе 
группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 г 

Карточки с изображением кругов  
Вещи Незнайки 
Кукольная мебель 
Кукла 
Мишка 
Кубики 
Пирамидки 
Зайчик 
Машинки 
Корзины 
Набор строительного материала 
Карточки с цифрами  
Муляжи грибов 
Треугольники  
Цилиндры разной высоты 
Дудочка 

На каждого 
1 
1 
1 
1 
На каждого 
На каждого 
1 
На каждого 
2 
2 
На каждого  
1 
На каждого  
На каждого 
1 



175 

 

Звездочки  
Карточки с изображением предметов одежды и 

обуви 
Компас  
Термос 
Кружка 
Телефон 
Клубок веревки 
Коробка 
Флажок 
Рюкзак 
Наборы геометрических фигур 
Муляжи фруктов 
Тарелка 
Плоскостные изображения героев 
Карточки с изображением инструментов 
Карточки с кругами 
Образцы птиц из частей овала 
Мяч 
Карточки с изображением животных 
Стулья 
Деревянный металлический шарик 
Матрешка 
Картинки с изображением времен года 
Магнитная доска 
Ведерки  
Картинки с изображением лисы и кота  
Счетные наборы 
Модели домов 
Железный шар 
Пластмассовый шар 
Морковка 
Свекла 
Банки 
Цветные карандаши 
Изображения с гномами 
Цветные мелки 
Карточки с изображением мышат в маечках 
Карточки с изображением осьминогов 
Буратино  
Купюры и монеты разного достоинства 
Обруч  
Песочные часы 
Елочные украшения (набор) 
Картинка с изображением кормушки 
Миски 
Ложка 
Макет циферблата часов 
Счеты 
Наборы монет из картона 
Поднос 
Металлофон 
Барабан 
Бубен 
Кувшин 
Стакан 
Пластилин 
Камушки 
Картинка с изображением птиц 

5 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
На каждого  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
На каждого 

ребенка 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
На каждого  
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
 
На каждого 

ребенка 
1 
В 

достаточном 

количестве 
1 
 
1 
 
1 
В 

достаточном 

количестве 
 
1 
1 
1  
1 
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Картинки с изображением времен года 
Ваза  
Флажки 
Емкость для воды 
Мерный стакан 
Лейка 
Картинки с изображением детей 
Рыбки 
Панно с изображением аквариума 
Конфета 
Фигурки животных 
Счетные палочки 
Картинки с изображением дубов, сосен 
Серия картинок распорядок дня 
Картинки с изображением 5 кактусов 
Карточка со знаком вопроса 
Картинки с изображением животных 
Картинки с изображением посуды 
Картинки с изображением одежды 
Картинки с изображением разных месяцев зимы 
Ветки деревьев 
Синица 
Снегирь 
Карточки с цифрами и знаками «+», «-», «=» 
Ленточки 
Картинка с изображением горшка 
Чашечные весы 

1 
1 
1 
1 
На каждого 

ребенка 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
На каждого  
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
На каждого  
1 
1 
1 

 
Образовательная область  «Художественно-эстетическое  развитие» 

Вторая группа 

раннего возраста (2-3 
года) 
Лепка 
Комплексные занятия 

по изобразительной 

деятельности по 

программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой (группа 

раннего возраста от 2 

до 3 лет), «Учитель», 

2017 г. 
 

Пластилин (6 цветов) На каждого 
Салфетки клеенчатые На каждого 
Стеки На каждого 
Игрушки: курочка 
Кукла 
Неваляшка 
Ежик 
Пластмассовые тарелочки 

1 
1 
1 
1 
15 

Картинка божья коровка 1 
Крышки от бутылок На каждого 
Маленькая корзинка 1 
Бусы для ниток 1 

Рисование  
Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой . 

Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 

лет)/авт.-сост. О.П. 

Власенко, -  
Волгоград,  2017 г 

Альбомные листы А4 На каждого 
Карандаши 6 цветов На каждого 
Подносы На каждого 
Тряпочки  15 
Клеенка 2 
Кисточки На каждого 
Баночки для воды 10 
Гуашь 6 цветов 
 

На каждого 

Игрушки: хомяк 1 
Игрушка белочка 1 
Игрушка волк 1 
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Игрушка кот 1 
игрушка барашек 1 
Бумага для рисования А3 1 
Картинка ягодка 
Одуванчик 

1 
1 

Музыка 
Е.Н. Арсенина 

Музыкальные 
занятия по программе 

«От рождения до 

школы». 
Группа раннего 

возраста. - 
Волгоград: «Учитель», 

2017. 

Бубен 3 
Платочки 20 
Рисунок солнышко 1 
Зеркальце  1 
Зонт 1 
Фланелеграф 1 
иллюстрации грустного солнышка 1 
Игрушки-картинки  с  изображением  паровозика  

везущего  зайку, медведя, матрешку, обезьянку. 
1 

Солнечные зайчики 5 
Паровозик 1 
Аппликация луговых цветов 6 
зайка на резинке 1 
Букет из осенних цветов 1 
Корзинка 1 
Флажок 20 
Резиновый  зайка  с  (пищалкой) 1 
Барабан 1 
Погремушка 20 
Собачка звуковая 1 
Дудочка 1 
Иллюстрация  с  изображением  ребят  зимой 1 
Картинки  с  изображением  дудки, погремушки, 

барабана ,бубна ,балалайки. 
4 

Ширма 1 
иллюстрации поющих детей 1 
Иллюстрация петушка 1 
Иллюстрация курочки с цыплятками 1 
Снежинки  для  оформления  помещения 30 
костюм снежинок 8 
Серебристые  снежинки  на  мишуре 30 
Музыкальный  инструмент  -Балалайка 1 
Кукла Ваня 1 
Белый пластилин 8 
Искусственный  цветок  обложенный  ватой  
Игрушки  для  

зоопарка(обезьяна,слон,крокодил.медведь,змея,вара

н 

6 

Плакат  с  грустным  солнышком  и  тучками 1 
Маска медведя 1 
Медведь игрушка 1 
Козлик игрушка 1 
Маска козы 1 
Бумажный самолет 1 
Жучок игрушка 1 
Аппликация  с  изображением  осенних  листьев 6 
Шапочки цыплят 20 
Искусственная елочка 1 
Кроватки для игрушек 3 

Младшая группа (3-4 
года) 
Рисование 

цветные карандаши на каждого 

ребенка 
альбомные листы на каждого 
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Т.С.Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. (3-4 года). 

Младшая группа. 
–М:Мозаика – Синтез, 

2016г 

½ листа 
тонированная бумага 

ребенка 

гуашь на каждого 

ребенка 
банки с водой на каждого 

ребенка 
кисти на каждого 

ребенка 
½ листа с «ниточками» на каждого 

ребенка 
воздушные шары 2-3 
осенние листья деревьев 3-4 
клубок ниток 1 
колечки (обручи) 2-3 
игрушки круглой формы 4-5 
ватман 1 
дымковские игрушки 3-4 
рукавичка - силуэт на каждого 

ребенка 
уточка – силуэт 10-12 см. на каждого 

ребенка 
самолет - игрушка 1 
флажки на ниточки 1 
скворечник 1 
образцы платочков 2-3 

Лепка  
Т.С.Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. (3-4 года). 

Младшая группа. 
–М:Мозаика – Синтез, 

2016г 

пластилин на каждого 

ребенка 
доски для лепки на каждого 

ребенка 
счетные палочки 
фантики 

на каждого 

ребенка 
полоска-дорожка 1 
крендельки 2-4 
кукла 1 
кукольная мебель 1 
башенка, из 4-5 колец 1 
палочки  для обозначения деталей на каждого 

ребенка 
мандарин, апельсин 2-3 
подставка –покрытая ватой 1 
игрушка – кот 1 
игрушка - воробей 1 
игрушка – самолет 1 
игрушка - неваляшка 1 
бумажные тарелочки на каждого 

ребенка 
зеленый лист картона 1 
игрушка - утенок 1 
игрушка - животные 3-5 

Аппликация 
Т.С.Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. (3-4 года). 

Младшая группа. 
–М:Мозаика – Синтез, 

2016г 

кисть для клея на каждого 

ребенка 
салфетка на каждого 

ребенка 
клей 
клеенка 

на каждого 

ребенка 
круги большие и маленькие 
 

на каждого 

ребенка 
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круг – тарелка (диаметр 15 - 18 см) на каждого 

ребенка 
шаблоны фруктов и овощей на каждого 

ребенка 
яблоко большое и маленькое 2 
круги  (диаметр 3см. и 2см.) на каждого 

ребенка 
круг (диаметр 20 см) на каждого 

ребенка 
круг (диаметр 2см) круг (диаметр 4-6см) на каждого 

ребенка 
½ альбомного листа с полоской-крышей. на каждого 

ребенка 
круги(диаметр 3см) на каждого 

ребенка 
полоска бумаги 6х18 см. на каждого 

ребенка 
квадраты(3х3см) на каждого 

ребенка 
пирамидка  1 
игрушки круглой формы 3-4 
образцы салфеток 2-3 
бумага (15х15см) на каждого 

ребенка 
2-3круга разных диаметров  на каждого 

ребенка 
дополнительные детали на каждого 

ребенка 
карандаши на каждого 

ребенка 
круги (диаметр 12см) на каждого 

ребенка 
4 кружка  диаметр 2,5 см. 4 кружка  диаметр 1.5 см на каждого 

ребенка 
кружки  диаметр 2-3 см. палочка –стебелек, полоска-
листочек 

на каждого 

ребенка 
тонированная бумага на каждого 

ребенка 
прямоугольники 3х4 см. 
полоски 1х8 см 

на каждого 

ребенка 
квадраты 12х12см на каждого 

ребенка 
кружки  диаметр 2, квадраты 2 см на каждого 

ребенка 
бумажные фигуры на каждого 

ребенка 
флажки 6х4см на каждого 

ребенка 
иллюстрация: цыплята на лугу 1 
½ ватмана  1 
круги  (диаметр  2см и 4 см) на каждого 

ребенка 
модель домика 1 

Музыка 
Музыкальные занятия 

по программе «От 

рождения до школы». 

Петрушка 1  
Мишка 1 
Кукла 1  
Погремушки 25  



180 

 

Младшая группа (от 3 

до 4 лет), Арсенина 

Е.Н., Волгоград, 2017 г. 

Колокольчики  (большой  и  маленький) 2  
Красивая  коробка 1  
Собачка   1  
Белый  гусь 1 
Бубенчики 20  
Осенние  листочки 30  
Иллюстрации:      Изображением  овощей  и  фруктов 1  
Бубен 1  
Дудочка 1  
Иллюстрации :   «С  дождливым  пейзажем.» 4  
Иллюстрации-: «Заяц», «Еж». 2  
Иллюстрации- :  «Ферма» « ,Петушок» 1  
Костюмы  для  инсценировки  сказка    «Репка» 6  
Большая  репка 1  
Иллюстрация : « Поздняя  Осень.» 1  
Платочки 20  
Мягкие  игрушки  «Заяц»  ,Мишка.»     2  
Три  бубна 3  
Ширма 1  
Иллюстрации  «Собачка, кошка, хомячок.        . 3  
Иллюстрации: «Цирковые  собачки   1  
Карточки ::Гусенок, цыпленок, утенок. 30  
Иллюстрация: «Первый  снег.» 1  
Иллюстрация  :  «Дед-Мороз.» 1  
Иллюстрации  : «Зимние  забавы  детей.» 3  
Иллюстрации: «Зимний  лес.» 2  
Иллюстрации : «Снегурочка, Снег  идет.» 2  
Мягкая  игрушка Мишка. 1  
Иллюстрация  : «Наряженая    елка.» 1  
Погремушки 25  
Бубен 1  
Колокольчики 15  
Иллюстрация   :          «  Скачущая    лошадка.» 1  
Барабан 1  
Цветные    платочки. 20  
Матрешка. 1  
Шапочки   птичек. 10  
Нарядная  кукла. 1  
Руль 1  
Иллюстрация  :           «  Серенькая     кошка.» 1  
Иллюстрация :           «   Собачка   Жучка». 1  
Иллюстрация :            «  Петушок  с  семьей.» 1  
Иллюстрация :         «     Мрширующие     солдаты.» 1  
Цветы   40  
Игрушка                   -   Солнышка 1  
Петушок 1  
Мягкая  игрушка-         Мишка. 1  
Иллюстрация  :           «  Весна.» 1  
Иллюстрация :           «    Весенние забавы  детей.» 1  
Иллюстрация  :            «  Воробушки.» 1  
Иллюстрация  :           «   Весенний  лес.» 1  
Иллюстрация :            «   Ручеек  в  лесу.» 1  
Иллюстрация  :           «   Дети    вешают  

скворечник» 
1  

Иллюстрация   :         «   Одуванчики.» 1  
Иллюстрация :   « Бабочек, мотыльков» 1  
Игрушка                     -Божья  коровка. 1  
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Барабан 1  
Балалайка. 1  

Средняя группа (4-5 
лет) 
Рисование 
Т.С.Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. 
–М. :Мозаика – Синтез, 
2016г. 

Гуашь разных цветов (или цветные восковые мелки), 

альбомные листы, кисти, баночка с водой, салфетка 

(на каждого ребенка). 

на каждого 

Воздушные шары разной формы, альбомные листы, 

карандаши 
на каждого 

Гуашь разных цветов (по 3-4 цвета на каждый стол), 

бумага формата А4 белого или любого светлого 

цвета, кисти, баночка с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

на каждого 

Цветные карандаши и цветные восковые мелки, 

бумага размером ½ альбомного листа (на каждого 

ребенка). 

на каждого 

Гуашь белая, и желтая, листы бумаги голубого, 

серого, или любого другого светлого тона, кисти, 

баночка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

на каждого 

Альбомные листы, краски гуашь, кисти, баночки с 

водой, салфетка на каждого ребенка. 
на каждого 

Альбомные листы светлых тонов, краски гуашь, 

кисти, баночки с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

на каждого 

Несколько фартуков из гладкой ткани с отделкой. 

Краски гуашь, кисти, баночки с водой, салфетки, 

заранее вырезанные воспитателем из белой или 

цветной (однотонной) бумаги силуэты фартуков (на 

каждого ребенка). 

на каждого 

Белая бумага размером ½  альбомного листа, 

цветные карандаши (на каждого ребенка). 
на каждого 

Силуэты дымковских барышень (высотой 20 см., ; 

краски гуашь, кисти, банка с водой, салфетка  (на 

каждого ребенка). 

 
 
на каждого 

Гномик (объѐмный), изготовленный из бумаги. 

Бумага размером ½ альбомного листа, краски гуашь, 

кисти, банка с водой, салфетка (на каждого ребенка). 

1 

Белая бумага размером  альбомного листа, цветные 

карандаши (на каждого ребенка). 
на каждого 

Белая бумага размером ½  альбомного листа, 

цветные карандаши (на каждого ребенка). 
на каждого 

Игрушка Снегурочка. Прямоугольные листы бумаги 

(1/2 альбомного листа) разных мягких тонов, краски 

гуашь, кисти 2-х размеров, баночки с водой, 

салфетка (на каждого ребенка). 

1 
на каждого 

Доступные по содержанию открытки о зиме а, ѐлке, 

новогоднем празднике.  Альбомные листы,  
3 
на каждого 

Листы белой (или любого мягкого тона) бумаги 

альбомного формата, гуашь разных цветов, кисти 2-х 

размеров, баночки с водой, салфетка (на каждого 

ребенка). 

на каждого 

Бумага размером ½ альбомного листа,  карандаши 

графитные 3М (на каждого ребенка). 
на каждого 

Бумага размером ½ альбомного листа (на каждого 

ребенка),  цветные карандаши (цветные восковые 

мелки или фломастеры). 

на каждого 

Альбомные листы разрезанные пополам по 

горизонтали, цветные карандаши на каждого 

ребенка. 

на каждого 

Иллюстрации с изображением танцующей девочки. 3 
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Гуашь, белая бумага размером ½ альбомного листа, 

кисти 2-х размеров, фломастеры, баночки с водой, 

салфетки, (на каждого ребенка). 

на каждого 

Альбомные листы, краски гуашь, кисти, банки с 

водой, салфетки (на каждого ребенка). 
на каждого 

Бумага для рисования желтого и зеленоватого тона 

размером ½ альбомного листа, краски гуашь разных  
на каждого 

Вырезанные из белой или цветной бумаги платья, 

краски гуашь, кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

на каждого 

Игрушечный козлѐнок (или иллюстрация). Листы 

бумаги формата А4 зеленого тона, краски гуашь, 

кисти 2-х размеров, баночки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

3 
на каждого 

Квадратные листы бумаги( формата 20х20 см), 

цветные карандаши (или мелки). 
на каждого 

Квадратные (20х20 см) листы бумаги (можно взять 

слегка тонированную бумагу), краски гуашевые или 

цветная жирная пастель,  баночки с водой, салфетки 

(на каждого ребенка). 

на каждого 

Бумага размером ½ альбомного листа (на каждого 

ребенка),  цветные карандаши, цветные восковые 

мелки или фломастеры 

на каждого 

Светло- серая  бумага альбомного листа, гуашь 

мягких оттенков и для дополнений- коричневая, 

зеленая, желтая; кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

на каждого 

Альбомные листы белого цвета или любого бледного 

тона, краски гуашь, кисти, банки с водой, салфетки 

(на каждого ребенка). 

на каждого 

Бумага размером ½ альбомного листа, цветные 

карандаши (на каждого ребенка). 
на каждого 

Листы бумаги формата А4 или немного больше 

белого или голубого тона, краски гуашь 7-8 цветов, 

кисти 2-х размеров, баночки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка). 

на каждого 

Вырезанные воспитателем  из бумаги перья (длина 

15 см) с обозначенной карандашом средней линией, 

фломастеры, жирная пастель, цветные восковые 

мелки, краски, кисти 2-х размеров, краски 

акварельные и гуашевые, баночки с водой, салфетки 

(на каждого ребенка) 

на каждого 

Лепка 
Т.С.Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. 
–М. :Мозаика – Синтез, 
2016г. 

Фрукты и ягоды для рассматривания. Пластилин, 

доски для лепки, стека (для каждого ребенка). 
2 
на каждого 

Игрушечные зайки (большой и маленький), 

морковка. Пластилин, доска для лепки (на каждого 

ребенка) 

2 
на каждого 

Грибы (муляжи), лист зеленой бархотной бумаги. 

Пластилин, доска для лепки (на каждого ребенка),  
3 
на каждого 

Пластилин, доска для лепки (на каждого ребенка). на каждого 
Иллюстрации или муляжи фруктов. пластилин, 

пластическая масса, доска для лепки (на каждого 

ребенка). 

на каждого 
 
 
1 
на каждого 

Дымковская игрушка, пластилин, доска для лепки 

(на каждого ребенка). 
Глина (пластилин, пластическая масса), доска для 

лепки (на каждого ребенка), стека. 
на каждого 

Кукла, глина, (пластилин), доска для лепки (на 1 
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каждого ребенка) стека на каждого 
Глина, (пластилин), доска для лепки (на каждого 

ребенка), стека. 
на каждого 

     
Фрукты и ягоды для рассматривания. Пластилин, 

доски для лепки, стека (для каждого ребенка). 
5 
на каждого 

Игрушечные зайки (большой и маленький), 

морковка. Пластилин, доска для лепки (на каждого 

ребенка) 

2 
на каждого 

Грибы (муляжи), лист зеленой бархатной бумаги. 

Пластилин, доска для лепки (на каждого ребенка),  
4 
на каждого 

Пластилин, доска для лепки (на каждого ребенка). на каждого 
Иллюстрации или муляжи фруктов. пластилин, 

пластическая масса, доска для лепки (на каждого 

ребенка). 

4 
на каждого 

Дымковская игрушка, пластилин, доска для лепки 

(на каждого ребенка). 
1 
на каждого 

Глина (пластилин, пластическая масса), доска для 

лепки (на каждого ребенка), стека. 
на каждого 

Кукла, глина, (пластилин), доска для лепки (на 

каждого ребенка) стека 
1 
на каждого 

Аппликация 
Т.С.Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. 
–М. :Мозаика – Синтез, 
2016г. 

Бумага размером ½ альбомного листа (разрезанного 

по горизонтали), по 4 бумажные полоски двух 

цветов на каждого ребенка (на разные столы 

приготовить полоски разных, но хорошо 

сочетающихся цветов), ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетки, клееночка (на каждого ребенка). 

на каждого 

Квадратный лист белой бумаги размером 16*16см, 

полоски разных цветов размером 6*3см, ножницы, 

клей, салфетка, кленка, кисть для клея (на каждого 

ребенка). 

на каждого 

Бумажные круги и квадраты, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 
на каждого 

Голубая или серая бумага в форме длинной узкой 

полосы (река) или овала (озеро), неширокие 

бумажные полоски разных цветов для лодок, обрезки 

для деталей, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 

на каждого 

Бумага размером ½ альбомного листа, 

прямоугольники цветной бумаги светлых тонов (на 

все столы разные) и полоски цветной бумаги для 

окон, дверей, крыш; ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 

на каждого 

Корзина для грибов, нарисованная воспитателем и 

наклеенная на лист бумаги квадратной формы так, 

чтобы осталось место для наклеивания грибов; 

цветные бумажные прямоугольники для шляпок 

грибов; белые и светло-серые прямоугольники для 

ножек грибов, клей, кисть для клея, салфетка, 

клееночка (на каждого ребенка). 

1 
на каждого 

Детали конструктора (деревянные и пластмассовые, 

разной формы: кубики, кирпичики, трехгранные 

призмы). Полоски бумаги разных цветов 3х8см, 

квадратные листы бумаги 16х16см, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка, клееночка (на каждого 

ребенка). 

7 
на каждого 

Бусы, бумажные прямоугольники и квадратики 

разных цветов, ниточка (не очень тонкая, примерно 

3 
на каждого 
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№10) для наклеивания вырезанных бусинок, клей, 

кисть для клея, салфетка, клееночка (на каждого 

ребенка). 
Глина, (пластилин), доска для лепки (на каждого 

ребенка), стека. 
на каждого 

Бумажные квадраты разных цветов и размеров, 

листы бумаги размером ½ альбомного листа, 

ножницы, клей, кисть для клея, салфетка (на каждого 

ребенка). Полукруглая подставка  

на каждого 

Цветная бумага прямоугольной формы 10х4 см для 

корпуса автобуса, полоски голубой бумаги 2х8см 

для окон, 2 черных квадрата 2,5х2,5см для колес, 

ножницы, клей, кисть для клея, полоски бумаги 

разных цветов ( из которых дети будут нарезать 

детали) (на каждого ребенка). 

на каждого 

Игрушечный самолет. Бумажные прямоугольники 

для корпуса, хвоста и крыльев, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка (на каждого ребенка). Большой 

лист бумаги для коллективной композиции. 

1 
на каждого 

Иллюстрации с изображение красивых цветов. 

Бумага белая, набор цветной бумаги, ножницы, клей, 

кисть для клея, салфетка (на каждого ребенка). 

3 
на каждого 

Набор цветных бумажных квадратиков, 

прямоугольников и треугольников для вырезывания, 

ножницы, клей, кисть для клея, салфетка (на каждого 

ребенка). 

на каждого 

Конверты с готовыми деталями, из которых можно 

составить изображение знакомых детям предметов 

(дом, вагон, цветок, кораблик, снежная баба, 

неваляшки и др.), полоски бумаги разных цветов, 

клей, кисть для клея, салфетка, клееночка (на 

каждого ребенка). 

на каждого 

Цветная бумага и белая бумага размером ½ 

альбомного листа, кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребенка). 

на каждого 

Цветная бумага, ножницы, клей, кисть для клея, 

салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 
на каждого 

Цветная бумага, золотая и серебряная, большой лист 

тонированной бумаги, ножницы, клей, кисть для 

клея, салфетка, клееночка (на каждого ребенка). 

на каждого 

Музыка  
М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 
Музыкальное 

воспитание в 
детском саду. (4-5 лет). 
Средняя группа. 

Конспекты 
занятий. –М.: Мозаика 

– Синтез , 2016 

Игрушка        «Зайчик  играет  на  барабане» 1  
Карточки  с  изображением  большого колокольчика 1  
Барабан 1  
Светофор 1  
Погремушки 25  
Бубен 1  
Музыкальный  треугольник 1  
Осеннние  листья  на  каждого  ребенка. 40  
Иллюстрация  :             «Осенний  лес»   1 
Поднос  с  оващами  и  фруктами 1  
Игрушка          Петрушка 1  
Музыкальные  инструметы:Барабан, 1  
Игрушки        :Клоун,машинка.Лошадка. 3  
Иллюстрация  :         «Зайчик» 1  
Игрушки                   :Куклы,Мишки,Зайчики. 3  
Зонты      ,Осенние      листья. 10  
Поднос  с  яблоками 1  
Кукла   бибабо  Котик. 1  
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Гармонь. 1  
Иллюстрация   с  изображением  

животных(слон,обезьяны,носорог,  зебра,  жираф.) 
5  

Иллюстрации  :       «Дети  катаются  на  санках с 

горы». 
2  

Шапочки  зайцев.,  медведя 8  
Иллюстрация:           «Заснеженный  лес  в  инее» 1  
Иллюстрация:          «Дети   около  нарядной    елки» 1  
Иллюстрация:          «Дед  Мороз» 1  
Погремушки,  белые  ленточки. 20  
Иллюстрация :          «Зимний   лес» 1  
Куклы      ,мяч,  барабан. 3 шт 
Теремок     ,  костюмы  для  персонажей  сказки. 6 шт 
Иллюстрация  :   «Летящий    самолет» 1 шт 
Лесенка  из  5  ступеней. 1 шт 
Бубен 1 шт 
Портрет    П.И.Чайковского. 1 шт 
Иллюстрации:            «Наши  защитники» 1 шт 
Иллюстрации :           «Мама   и  дети» 1 шт 
Иллюстрации :           «Весна» 1 шт 
Погремушки      ,металлофон 15-1 шт 
Цветы    -.  На  каждого  ребенка  
Иллюстрации  :             «Ранней     весны» 1 шт 
Игрушка      -  Петрушка 1 шт 
Шапочки        медведя  и  зайцев. 2 шт 
Иллюстрации :  «Птицы   весной» 2 шт 
Шапочки    птиц. 6 шт 
Иллютрация :   «Пастушок  играющий  на  дудочке» 1 шт 

Старшая группа (5-6 
лет) 
Рисование 
Т.С.Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 

саду 5-6 лет. Старшая 

группа. 
–М. :Мозаика – Синтез, 
2016г. 

Гуашь, листы бумаги, кисти, банка с водой, 

салфетка, акварельные краски, палитры,  простой 

карандаш, цветные карандаши, восковые мелки, 

фломастеры, жирна пастель, цветные восковые 

мелки, сангина, угольный карандаш 
Картинки,  на которых изображено лето 
Цветы космеи 2-3 оттенков 
Силуэты дымковских игрушек 
Изделия городецких мастеров 
Изделия с городецкой росписью, образец узора на 

полосе 
Образцы народных игрушек 
Украинская керамика 
Образцы снежинок 
Хохломские изделия с простым узором 
Изделия гжельских мастеров 
Силуэты птиц и животных по мотивам народных 

изделий 
Дымковские игрушки 
Иллюстрации с изображением Спасской башни 

Кремля 
Силуэты гжельских изделий, вырезанные из бумаги 
Иллюстрации с изображением радуги 

На каждого 
 
 
 
 
5-6 
2-3 
На каждого 
3-4 
3-4 
 
3-4 
3-4 
3-4 
2-3 
3-4 
На каждого 
 
2-3 
1 
 
На каждого 
2-3 

Лепка 
Т.С.Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 

саду 5-6 лет. Старшая 

группа. 
–М. :Мозаика – Синтез, 

Картинки с изображением грибов 
Пластилин, доски, стеки 
Овощи (муляжи, картинки) 
Игрушечный котѐнок 
Игрушка Снегурочка 
Игрушечный щенок 
 3-4 разных кувшинчика 

2-4 
На каждого 
4-5 
1 
1 
1 
3-4 
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2016г.  Изображения птиц в скульптуре малых форм, в 

декоративно-прикладном искусстве, в иллюстрациях 

Дымковские игрушки 
Игрушечная белочка 
Скульптура, пляшущей девочки. 

3-4 
 
3-4 
1 
1 

Аппликация 
Т.С.Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 

саду 5-6 лет. Старшая 

группа. 
–М. :Мозаика – Синтез, 
2016г.  

Бумага разных цветов, ножницы, клей, салфетка, 

клееночки на каждого ребенка 
Картинки с изображением разных грибов 
Игрушка или картинка- троллейбус 
Овощи для рассматривания 
Бокальчик 
3-4 новогодние открытки с простым изображением 
Картинка с изображением матроса 
Кукла в простой форме платья 
Разнообразные поздравительные открытки с 

простым изображением 

На каждого 
 
3-4 
1 
4-5 
1 
3-4 
1 
1 
3-4 

Музыка 
Музыкальные занятия 

по программе «От 

рождения до школы».  

Средняя группа (от 4 до 

5лет). / авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина. – Волгоград: 

Учитель, 2016 

Игрушки:   зайка, лошадка,  грузовик, мишка,слон. 5 шт. 
Шумовые  инструменты: 5 шт. 
Картинки  с  изображением  дождя,грузовика. 2 шт. 
Иллюстрация :                  «Перед  дождем» 1 шт. 
Илюстрация  :                  «Осенний  дождь» 1 шт. 
Шапочки  комара,  лягушек,игрушечная скрипка. 3 шт. 
Сюжетные  картинки:  «Зайка» 1 шт. 
Иллюстрации:    «Птиц  и  животных» 2 шт. 
Иллюстрации:   «Ежика»  «Сороки»   2 шт. 
Сюжетные  картинки   «Мама  и дети» 1 шт. 
Осенние  листья 40 шт. 
Иллюстрация  на  тему  «Русская  народн.музыка». 1 шт. 
Иллюстрация  :      «Зимние    забавы». 1 шт. 
Иллюстрация  :      «Новый  год». 1 шт. 
Иллюстрация  :      «Нарядная    елка» 1 шт. 
Шкатулка 1 шт. 
Картинка  с  изображением  Бабы  Яги. 1 шт. 
Репродукции  картин  русских  художников. 4 шт. 
Ленты  разных  цветов. 12 шт. 
Цветные  флажки. 18 шт. 
Портрет  В.Шаинского. 1 шт. 
Иллюстрации  :     «Наша  Родина»,  «Наша  армия» 2 шт. 
Репродукция  картины  Б.Кустодиева «Масленица». 1 шт. 
Портрет  П.И.Чайковского. 1 шт. 
Иллюстрация  :      «Весна»                                                1 шт. 
ллюстрация  :          «Прилет   птиц»     1 шт. 
Иллюстрация  «Весна» 1 шт. 
Шарфики 10 шт. 
Портрет   Д.Кабалевского. 1 шт. 
Портрет  М.Глинки 1 шт. 
Иллюстрации  к  опере  «Руслан  и  Людмила»,  

«Иван  Сусанин» 
2 шт. 

Костюм  инопланитянина 1 шт. 
Игрушка   «Летающая  тарелка» 1 шт. 
Декорации  деревьев. 2 шт. 
Металлофоны,треугольники,трещетки 7 шт. 
ИллюстрацииВ.Шаинского  на  его  песни. 4 шт. 
Иллюстрации   :    «Поющие  дети» 1 шт. 
Иллюстрации  :    «Луговые  цветы». 1 шт. 
Иллюстрации  :     «День   Победы» 1 шт. 
Иллюстрация  с  изображением   жаворонка. 1 шт. 
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Подготовительная к 

школе  группа (6-7 
лет) 
Рисование 
Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 

саду 6-7 лет. 

Подготовительная к 
школе группа. –М. 

:Мозаика– Синтез, 

2016г. 
 

Акварель 
Гуашь 
Белила 
Бумага формата а 4 
Кисти 
Кукла в национальной одежде 
Иллюстрации, игрушки, изображающие 

разнообразный транспорт 
Ветка рябины 
Иллюстрации по теме «Подвижная игра» 
Фигурки птиц 
Иллюстрации к «Сказке о Царе Салтане» 
Книга со сказкой «Царевна-Лягушка» 
Керамическая фигурка животного (конь) 
Изделия с хохломскими узорами 

На каждого  
На каждый  
На каждого  
На каждого  
На каждого  
1 
 По 1 
 
1 
3 
5 
4 
1 
1 
5 

Лепка 
Т.С. Комарова 
 Изобразительная 
деятельность в детском 

саду 6-7 лет. 

Подготовительная к 
школе группа. –М. 

:Мозаика– Синтез, 

2016г. 
 

Пластилин 
Муляжи фруктов 
Доски для лепки 
Муляжи грибов 
Фарфоровые фигурки человека  
Птица  
Скульптура мальчика и девочки 
Иллюстрации изображающие танцующих детей 
Игрушка Деда Мороза 
Фигуры животных 
 
Дымковская птица 

На каждого  
6 
На каждого  
6 
2 
1 
1 
4 
1 
В 

достаточном 

количестве 
1 

Аппликация 
Т.С. Комарова 
Изобразительная 
деятельность в детском 

саду 6-7 лет. 

Подготовительная к 
школе группа. –М. 

:Мозаика– Синтез, 

2016г. 
 

Цветная бумага 
Ножницы  
Клей 
Игрушки  
Кисти 
Иллюстрации изображающие корабли 
Поздравительные открытки 
Иллюстрация с изображением ракет 

На каждого  
На каждого  
На каждого  
6 
На каждого  
4 
6 
3 

Музыка 
Е.Н.Арсенина 

Музыкальные 
занятия по программе 

«От рождения до 

школы». 
Подготовительная 
группа.(от 6 до 7 лет). 
Волгоград: Учитель, 

2016 

Портрет  композитора   С.Прокофьева. 
Музыкальный  инструмент  -барабан, бубен, 

треугольник.. 
Портрет  композитора  Д.Кабалевского. 
Иллюстрация   :                 «Клоуны; 
Иллюстрация  :                  «Осенний  лес». 
Осенние  листочки. 
Портрет  компазитора П.И.Чайковского. 
Длинные  и  короткие  бруски 
Карточки  с  изображением  детей  танцующих 

вальс., польку, народную  пляску, водящих  хоровод. 
Музыкальные инструменты-бубен, деревянные 

ложки. 
Иллюстрация  :  «Марш   Деревянныех солдатикиов» 
Металлофон,  маракас,  барабанные  палочки. 
Карточки  с  изображением  ритмического  рисунка                                               
 Песенок «Зайчик», «Лошадка», «Дудочка», 

«Паровоз»                                
Иллюстрация  :  «Зима»                         
Иллюстрация  :         «Сельский  праздник» 
Портрет  компазитора  Г.Свиридова. 

1  
 
3  
 
1  
1 
1 
 
30  
1  
40  
40 
 
3  
 
1  
3  
 
40  
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Иллюстрация  :         «Парень  с  гармошкой» 
Деревянные     ложки, бубен. 
 Портрет  композитора М.П.Мусоргского.  
Иллюстрация :           «Избушка  на  курьих  ножках» 
Игрушка  бибабо  Баба-Яга. 
Иллюстрация  :              «Курочка-наседка» 
Разговорчивые  предметы:   
Кружка  (железная) ,стакан (стеклянный)  

,деревянная   доска 
Иллюстрация:  «Подснежники» 
Портрет  композитора  Л.Бетховена. 
Иллюстрация  :                «Весна  пришла» 
Репродукция  картины  « Грачи  прилетели» 

Саврасов. 
Сюжетная  картинка  -       Кенгуру. 
Сюжетная  картинка  -       Жаворонок. 
Сюжетная  картинка  -       Дирижер. 
Сюжетная  картинка-муз-й  инструмент-Волынка. 
Портрет  композитора  Р.Шумана. 
Сюжетная  картинка  -      Смелый  наездник. 
Карточки  двух  цветов -  (оранжевого  и  

коричневого) 
Иллюстрация   :            «Цирк  приехал». 
Сюжетная  картинка    -      Клоун. 

1  
1  
1  
1  
 
2  
 
10 
1  
 
1  
 
1  
1 
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Вторая группа 

раннего возраста 
С.Ю.Федорова 

«Примерные планы 

физкультурных 

занятий с детьми 2-3 
лет, М.: Мозаика-
Синтез,2017 

Веревка длинная 
 
 

2 
 

погремушка 15 
стойка 2 
Маленький мяч 15 
Гимнастическая скамейка (длина 2,5-3м) ширина 30-
25 см, высота 25-30 см) 

1 

Цветные платочки 15 
Мешочки с песком (150 г) 1 
Веревка (длина 1 м) 1 
Кубик По 2 шишки  

на каждого 

ребенка 
Шишка По 2 шишки  

на каждого 

ребенка 
Длинная рейка 1 
Мяч (диаметр 25-30 см) 1 
Наклонная доска 1 
Маленький обруч (диаметр 25 см) 15 
Цветные ленточки 15 
Палка (1,5-2-2,5 м) на подгруппу 
Дорожка (3-4 м) на подгруппу 
Воротца 1 
Мячи (диаметр 25-30 см) на подгруппу 
Обруч 4 
Игрушка 1 
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Бревно (длина 2,5 м, диаметр 25 см) 1 
Стойка (высота 40-50 см) 2 
Маленькие мячи на подгруппу 
Гимнастическая доска (ширина 30-25 см) 1 
Ребристая доска 1 
Кегли на подгруппу 
Гимнастическая скамейка 1 
Игрушка мишка 1 
Обруч (диаметр 50-60 см) 1 
Игрушка собачка 1 
Стулья на подгруппу 
Длинные палки 2 
Наклонная доска 1 

Младшая группа                        

(3-4 года) 
Физическая культура 
Л.И. Пензулаева. 

Физическая 
культура в детском 

саду: Младшая группа. 

– М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 

- Кубики 
-Шнуры дина 2,5-3 метра 
-Мячи диаметром 25-20 см 
-Мячи диаметром 15-20 см 
-Стоики для подлезания 
 высотой 50 см 
-Стоики для подлезания 
высотой 40 см 
-Погремушки 
-Гимнастические скамейки 
 высота 30 см 
-Гимнастические скамейки высота 25 см 
-Гимнастические скамейки высота 20 см 
-Гимнастические доски шириной 25 см 
-Гимнастические доски шириной 20 см 
-Гимнастические доски шириной  15см 
-Обручи плоские диаметром 30-40 см 
-Обручи плоские диаметром 50 см 
-Обручи диаметром 1 м. 
-Набивные мячи 
-Ленточки 
-Флажки 
-Палочка с прикрепленной к ней длинной 

веревочкой (П/И«Поймай комара) 
-Гимнастические маты 
-Дуги для подлезания высотой 50 см 
-Платочки 
-Кегли 
-Кольца от игры «Серсо» 
-Шнуры короткие (косички) 
-Наклонная лесенка 
-Мешочки с песком 

60 
2 
25 
25 
4 
 
4 
 
60 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
10 
60 
40 
1 
 
2 
2 
25 
10 
25 
25 
1 
40 
 

Средняя группа (4-5 
лет) 
Физическая культура 
Л.И. Пензулаева. 

Физическая 
культура в детском 

саду. Средняя группа. – 
М.: Мозаика – Синтез, 

2016 

-Шнуры 3м 
-Шнуры 2м 
-Кубики 
-Кегли 
-Набивные мячи 
-Флажки 
-Мячи диаметром 20-25 см 
-Мячи диаметром 15-20 см 
Мячи диаметром 10-12 см 
-Мячи диаметром 6-8 см 
-Стоики для натягивания шнура (прыжки в высоту) 
-Обручи 

1 
1 
60 
10 
8 
60 
25 
25 
25 
25 
2 
25 
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-Стоики для подлезания высотой 50 см 
-Стоики для подлезания высотой 40 см 
-Дуги 50 см 
-гимнастическая стенка 
-Гимнастические доски шириной 25 см 
-косичка 25 см 
-Гимнастические доски шириной 20 см 
-Гимнастические доски шириной  15см 
-Гимнастические скамейки высота 25 см 
-Гимнастические скамейки высота 20 см 
-Шнуры короткие (косички) 
-Мешочки с песком 
-Плоские обручи 
-Корзины для метания 
-Брусочки (высота 6 см) 
- Брусочки (высота 10 см) 
-Платочки 
-Канат 
-Вертикальная цель (щит  диаметром 50 см) 
-Гимнастические палки 
-Доска гимнастическая наклонная ш.20 см 
-Гимнастическая стенка 
-Скакалки 

4 
4 
2 
4 
2 
25 
1 
1 
2 
2 
25 
40 
8 
2 
8 
8 
 25 
2 
2 
25 
1 
1 
25 

Старшая группа (5-6 
лет) 
Физическая культура 
Л.И. Пензулаева. 

Физическая 
культура в детском 

саду. Старшая группа. – 
М.: Мозаика – Синтез, 

2017 

-Гимнастические скамейки высота 30 см 
-кубики 
-Мячи диаметром 20-25 см 
-Гимнастические скамейки высота 30 см 
-Набивные мячи 
-Мячи диаметром 20-25 см 
-Кегля 
-Мешочки с песком 
-Шнуры 
-Рейки 
-Набивные мячи 
-Кегли 
-канат 
-гимнастическая скакалка 
-мячи диаметром 6-8 см 
-кубики 
-обручи 
-шнуры 
-гимнастические скамейки 
-большой шнур 
-кегли 
-бруски 
горизонтальная цель 
-короткий шнур 
- канат 
-клюшки 
-шайбы 
-дуги для прыжков 
-щит с зацепами 
-скакалки 
-горизонтальная цель 
-баскетбольные корзины 
-плоские обручи 
-кубики деревянные 
-кубики пластмассовые 
-горизонтальное бревно 

2  
60  
25  
2  
1  
25  
10  
40  
6  
6  
8  
10  
1  
25  
25  
60  
25  
25  
4  
2  
10  
6  
1  
25  
8  
15  
4  
4  
25  
30  
4  
8  
4  
60  
30  
1  
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-наклонное бревно 
-Гимнастические скамейки высота 25 см 
-Гимнастические скамейки высота 20 см 
-ракетки и валаны для игры в бадминтон 
-маты 
-дуги для прыжков 
-ленточки 
-Гимнастическая палка 
-Доски 
-Набивные мячи 
-Обручи 
-Мячи диаметр 10-12 
-корзина 
-дуга высота 40 
-канат 
-клюшки 
-шайбы 
-дуги для прыжков 
-щит с зацепами 
-скакалки 
-горизонтальная цель 
-баскетбольные корзины 
-плоские обручи 
-горизонтальное бревно 
-Шнур 
-Флажки 
-мячи диаметр 8-10 
-Кегли 
-Щит 
-Наклонная доска 
-Набивные мячи 
-Шнур 
-дуги 
-щит с зацепами 
-скакалки 
-горизонтальная цель 
-Ленточки с кольцом на конце 
-Стоики для натягивания шнура (прыжки в высоту) 
-Дуги высота 40 см 
-Набивные мячи масса 0,5 кг 
-Набивные мячи масса 1 кг 
- Брусочки (высота 10 см) 
-Мячи футбольные 
-Маты 
-Шнуры 3-4м 
-Стоики для подлезания, перешагивания высотой 40 

см 
-Гимнастическая доска (наклонная) ш. 20см 
-Вертикальная цель диаметром 50 см 
-Стоики для прыжков в высоту высотой 30 см 
-«Карусель» (обруч с привязанными к нему 

ленточками) 
-Короткие скакалки 
-Ракетки с воланом 
-Горизонтальное бревно 

1  
10  
2  
2  
15  
2  
8  
25  
25  
1  
1 
25  
25 
2  
 15  
1  
15  
6  
2  
25  
2  
2  
5  
2  
8  
60  
25  
25  
2  
2  
8  
2  
2   
2  
25  
1  
25  
2  
4  
1  
1  
6  
2  
2  
1  
2  
 
1  
2  
1  
 
 
25  
15  
1  

Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 
Физическая культура 
Л.И. Пензулаева. 

-Гимнастические скамейки высота 30 -40 см 
-шнуры 
-набивные мячи 
-флажки 

2 
8 
8 
60 
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Физическая 
культура в детском 

саду. 
Подготовительная к 

школе 
группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2017 

-шнур 
-обручи диаметр 25 
-Гимнастические скамейки высота 25 см 
-Гимнастические скамейки высота 20 см 
-Кубики 
-Мячи диаметром 20-25 см 
-Мячи диаметром 15 – 20 см 
-Мячи диаметром 10-12 см 
-Мячи диаметром 6-8 см 
-Мешочки с песком 
-Ленточки с кольцом на конце 
-Стоики для натягивания шнура (прыжки в высоту) 
-Кегли 
-Канат 
-Дуги высота 40 см 
-Дуги высота 50 см 
-Гимнастические палки 
-Обручи диаметром 50см 
-Обручи плоские 
-Корзины 
-Набивные мячи масса 0,5 кг 
-гимнастическая стенка 
-Набивные мячи масса 1 кг 
- Брусочки (высота 10 см) 
-Мячи футбольные 
-Маты 
-Флажки 
-Шнуры 3-4м 
-кубики деревянные 
-Шнуры 4- 5 м 
-гимнастические ленты 
-Стоики для подлезания, перешагивания высотой 40 

см 
-Гимнастическая доска (наклонная) ш. 20см 
-Вертикальная цель диаметром 50 см 
-Гимнастическая стенка 
-Баскетбольная корзина 
-скакалки 
-Клюшки с шайбой 
-Стоики для прыжков в высоту высотой 30 см 
-«Карусель» (обруч с привязанными к нему 

ленточками) 
-Короткие скакалки 
-Ракетки с воланом 
-Сетка волейбольная 

2 
25 
2 
2 
25 
25 
25 
25 
25 
40 
25 
10 
 
 
 
10 
 
 
25 
 
1 
2 
1 
2 
 
2 
 
2 
2 
60 
25 
2 
 
4 
 
2 
2 
2 
25 
2 
1 
25 
15 
2 
1 

 
Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Наглядно-дидактические пособия 
Наименование Количество 

«Познавательное развитие» 
Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка» По 1 
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«Цвет» 1 
«Форма» 1 
«Водный транспорт» 1 
«Воздушный транспорт» 1 
«Спецтранспорт» 1 
«Строительные машины» 1 
«Домашние животные» 1 
«Домашние птицы» 1 
«Животные Африки» 1 
«Животные средней полосы» 1 
«Овощи» 1 
«Птицы жарких стран» 1 
«Насекомые» 1 
«Морские обитатели» 1 
«Рептилии и амфибии» 1 
«Кто всю зиму спит» 1 
«Полевые цветы» 1 
«Садовые цветы» 1 
«Деревья и листья» 1 
«Очень важные профессии» 1 
«Зимующие птицы» 1 
«Хищные птицы»  
«Народы стран ближнего зарубежья» 1 

Серия «Мир в картинках» 
«Авиация» 1 
«Автомобильный транспорт» 1 
«Арктика и Антарктика» 1 
«Бытовая техника» 1 
«Водный транспорт» 1 
«Высоко в горах» 1 
«Государственные символы России» 1 
«День Победы» 1 
«Инструменты домашнего мастера» 1 
«Космос» 1 
«Офисная техника и оборудование» 1 
«Посуда» 1 
«Школьные принадлежности» 1 
«Деревья и листья» 1 
«Домашние птицы» 1 
«Морские обитатели» 1 
«Насекомые» 1 
«Овощи» 1 
«Рептилии и амфибии» 1 
«Собаки- друзья и помощники» 1 
«Фрукты» 1 
«Цветы» 1 
«Ягоды лесные» 1 
«Ягоды садовые» 1 

Серия «Рассказы по картинкам» 
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«В деревне» 1 
«Защитники Отечества» 1 
«Мой дом» 1 
«Профессии» 1 
«Времена года» 1 
«Весна» 1 
«Лето» 1 
«Осень» 1 
«Зима» 1 
«Родная природа» 1 

Серия «Расскажите детям о…»  
«О бытовых приборах» 1 
«О достопримечательностях Москвы» 1 
«О Московском Кремле» 1 
«О космосе» 1 
«Об Отечественной войне 1812 года» 1 
«О транспорте» 1 
«О специальных машинах» 1 
«О хлебе» 1 
«О грибах» 1 
«О деревьях» 1 
«О домашних питомцах» 1 
«Об овощах» 1 
«О садовых ягодах» 1 
Конструирование из строительных материалов. 2-3 года. Наглядно-дидактический 

комплект 
3 

Конструирование из строительных материалов. 3-4 года. Наглядно-дидактический 

комплект. 
3 

Конструирование из строительных материалов. 4-5 лет. Наглядно-дидактический 

комплект. 
3 

Конструирование из строительных материалов. 5-6 лет. Наглядно-дидактический 

комплект 
3 

Конструирование из строительных материалов. 6-7 лет. Наглядно-дидактический 

комплект 
3 

Сенсорное развитие детей. Цвет. Форма. Размер. 2-3 года         3 
Сенсорное развитие детей. Цвет. Форма. Размер. 3-4 года         3 
Сенсорное развитие детей. Цвет. Форма. Размер. 4-5 лет        3 
Сенсорное развитие детей. Цвет. Форма. Размер. 5-6 лет       3 
Сенсорное развитие детей. Цвет. Форма. Размер. 6-7 лет         3 

Счетный и раздаточный материал  
Елочки 300 
Грибы 144 
Матрешки 5 составные 15 
Набор из 20 карточек. Елочка, снежинка 20 
Набор из 20 карточек. Пчелки, цветки 20 
Набор из 20 карточек. Птички, бабочки 20 
Набор из 20 карточек. Лягушки, листики 20 
«Фигуры» 36 элементов 30 наборов 
«Геометрическая мозаика» 80 элементов 10 
«Цифры. Знаки» 30 
Комплект карточек с заданием для счетного материала 30 
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Наборное полотно 6 
Комплект карточек с заданиями для счетного материала 30 
Грибы на поляне  15 
Раздаточный материал. Величина 15 
Раздаточный материал по математике 30 

ОО «Речевое развитие»  
Серия Грамматика в картинках»  

«Антонимы. Глаголы» 1 
«Антонимы. Прилагательные» 1 
«Множественное число» 1 
«Один- много» 1 
Серия «Рассказы по картинкам» 1 
«Колобок» 1 
«Курочка Ряба» 1 
«Репка» 1 
«Теремок» 1 

Плакат «Алфавит» 1 
«Коза с козлятами» 1 
«Кошка с котятами» 1 
«Свинья с поросятами» 1 
«Собака с щенками» 1 
«Лошадь с жеребятами» 1 
«Кролики» 1 
«Корова с теленком» 1 
«Овечья семья» 1 
«Белка с бельчатами» 1 
«Волк с волчатами» 1 
«Ежи» 1 
«Медвежья семья» 1 
«Белые медведи» 1 
«Зайцы летом» 1 
«Зайцы зимой» 1 
«Лиса с лисятами» 1 
«Одеваемся на прогулку» 1 
«Идем в школу» 1 
«Лепим снежную бабу» 1 
«Веселимся на новогоднем празднике» 1 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальный зал) 
Музыкальный инструмент ксилофон диатонический с росписью 12 пластин  2 
Музыкальный инструмент ксилофон диатонический с росписью 15 пластин  1 
Музыкальный инструмент ложка  20 
Музыкальный инструмент ложки в станке  10 
Музыкальный инструмент трещетка- малютка  3 
Музыкальный инструмент трещетка круговая  3 
Музыкальный инструмент трещетка пластинчатая на ручке  2 
Музыкальный инструмент свистулька деревянная  5 
Ложки веерные  2 
Барабан музыкальный детский  3 
Металлофон диатонический  3 
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Плоскостная балалайка 3 
Треугольники 13 
Бубенчики 9 
Пастуший барабан 2 
Валдайские колокольчики 15 
Барабаны 3 
Маракасы 2 
Погремушки 30 
Дудочка 2 
Платочки 30 
Ленточки 35 
Сультанчики 50 
Диски с песнями, флеш накопители 7 
Дидактические игры  В достаточном 

количестве 
Серия «Народное искусство детям»: Дымковская игрушка, Золотая хохлома, 

Городецкая роспись, Филимоновсккая игрушка, Полохов – майдан, Сказочная 

гжель, Каргопольская игрушка 

По 1 

Портреты композиторов  
 

2 

Серия «Искусство детям»: Дымковская игрушка, Городецкая роспись, 

Цветочные узоры полохов – майдана, Хохломская роспись, Сказочная 

гжель, Каргопольская игрушка, Филимоновская игрушка 

По 1 

Серия «Мир в картинках»: Музыкальные инструменты. 1 
Серия «Расскажите детям о…»: Музыкальных инструментах. 1 

Кукольные театры 
«Красная шапочка», «Курочка Ряба», «Теремок», «Семья», «Золотой ключик», 

«Три медведя», «Кошкин дом», «Царевна- лягушка», «Кот в сапогах», «Морозко», 

«Три поросенка» 

По 1 

Перчаточные куклы 
Гусь, ослик, снеговик, Баба Яга, Кащей, Дед Мороз, Снегурочка По 1 
Ростовые куклы В достаточном 

количестве 
 

ОО «Физическое развитие»» (физкультурный зал) 
Маты 10 
Мяч мягконабивной 30 
Скамья гимнастическая  4 
Доска ребристая (напольная) 3 
Бревно гимнастическое напольное 4 
Мостик для подлезания 4 комплекта 
Палочка эстафетная цветная 30 
Набор хоккейный (клюшка+ шайба) 20 
Следки с шипами 30 
Ладошки с шипами 25 
Палка гимнастическая 30 
Мячик мягконабивной (д=16 см) 30 
Скакалка длина 30 
Скакалка веревочная длина 30 
Обручи  30 
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Мячи  30 
Кегли 30 
Кубики 120 
Набор «Жонглер» 60 
Щит для метания в цель 1 
Корзина баскетбольная напольная с сеткой 2 
Мешочки для метания 3  

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Комната психологической разгрузки 

№ Наименование методических средств Кол - во 
1 Набор мозаик 2 
2 пазлы 6 
3 Развивающая игра «Лабиринт» (сенсорное развитие) 2 
4 Вкладыши «Геометрические фигуры» 2 
5 Вкладыши «Животные» 1 
6 Часы деревянные 1 
7 Матрешка 5-и частная 1 
8 Пирамидка 6-7колец 1 
9 Пирамидка 4-5 колец 1 

10 Набор прищепок 40 шт. 1 
11 Комплект Счетные палочки 2 
12 Мяч большой 1 
13 Мяч малый 1 
14 Мячи массажные  

15 Погремушка с шариком 1 
16 Погремушка «Уточка» 3 
17 Погремушка «Колпачок» 1 
18 Пластмассовые игрушки - животные 8 
19 Набор кубиков 9 штук 1 
20 Игра настольная лото «1 [рофессии» 1 
21 Логические блоки Дьенеша 1 
22 Машина 2 
23 Юла 1 
24 Игровой набор «Фрукты и овощи» 1 
25 Игровой набор для сенсорного развития 1 
26 Логическая мозайка 1 
27 Кукольный театр «Колобок» 1 
28 Шестиколор 1 
29 Игра - лото «Времена года» 1 
30 Игра «4 -лишний» 1 
31 Развивающая игра «Кубики - хамелеон» 1 
32 Четырехцветный квадрат Воскобовича 1 
33 Мозайка «Танграм» 1 
34 Карточки с заданиями «Танграм» 1 
35 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 
36 Игра Никитиных «Сложи квадрат» 1 
37 Цилиндры - втыкал ки 1 
38 Игра «Волшебный мешочек» 1 
39 Шнуровка кед расписной 1 
40 Игра «Бирюльки» 1 
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41 Г оловоломки 5 
42 Пирамидка с одинаковыми колечками 1 
43 Набор 10 предметов (куб, шар, призма, цилиндр, прямоугольник) 1 
44 Набор кубиков для сенсорного развития 1 
45 Макси -пазлы 2 
46 Мячик Смайлик 1 
47 Игрушка Петрушка 1 
48 Набор «Магнитная головоломкка» 1 
49 Шнуровка «Разноцветные пуговицы» 1 
50 Кубик с цифрами. 1 
51 Игра «Собери фигуру» 1 
52 Набор. Картинки для упражнений на эмоции 6 шт. 1 
53 Развивающая игра «Театр настроений» 1 
54 Контейнеры 11 
55 Палитра 2 
56 Гуашь 2 
57 Краски 5 
58 Набор цветных карандашей 4 
59 Набор восковых карандашей 6 шт. 1 
60 Кисточки 5 
61 Цветная бумага 4 
62 Цветной картон 3 
63 Пластилин 16 цветов 1 
64 Пластилин 6 цветов 3 

 
 

3.3. Распорядок и организация режимов пребывания детей в ДОУ 

Режим работы ДОУ определяется уставом ДОУ и обеспечивает ежедневное пребывание 

обучающихся в течение 12 часов при пятидневной рабочей неделе. Режимы дня в группах 

разрабатываются на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Распорядок 

жизнедеятельности обучающихся ДОУ регламентируется «Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся МБДОУ «Детский сад № 36». 
Режим дня – это локальный акт, который разрабатывается на теплый и холодный период года, 

утверждается приказом заведующего на начало учебного года, на начало каникул и 

определяет временные рамки всех режимных моментов. 
Все временные изменения вносятся в режим дня с конкретным указанием дней недели, 

возраста обучающихся. 
В период каникул в теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей организуется 

преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные виды 

деятельности, закаливающие процедуры. 
3.3.1. Учебный план 
Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей, реализующих федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования в соответствии с требованиями к структуре 

образовательной программы дошкольного образования, и объем недельной образовательной 
нагрузки в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  
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Учебный план является частью основной образовательной программы муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» 
комбинированного вида.  
Учебный план разработан в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

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

 Основной образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и 
дополненное, 2017.

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-
16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения»;

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 года № 1155;

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 36» комбинированного вида.

 
При формировании учебного плана учтена необходимость соблюдения минимального 
количества образовательной деятельности на освоение каждой образовательной области.  

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13:  
 с детьми в возрасте 2 – 3 года образовательная деятельность проводится по 

подгруппам, продолжительностью 8 – 10 минут. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность в первую и второю половину дня.

 с детьми в возрасте 3 – 4 года образовательная деятельность проводится в первой 
половине дня, продолжительностью не более 15 минут, с перерывом 10 минут.

 с детьми в возрасте 4 – 5 лет образовательная деятельность проводится в первую 
половину дня, продолжительностью не более 20 минут, с перерывом между ними 10 
минут;  

 с детьми в возрасте 5 – 6 лет образовательная деятельность проводится в первую и 
во вторую половину дня, во второй половине дня не чаще 2-3 раз в неделю, 
длительностью не более 25 минут, с 10 - минутными перерывами.

 с детьми в возрасте 6 – 7 лет образовательная деятельность проводится в первую 
и во вторую половину дня, во второй половине дня не чаще 2-3 раз в неделю, 

длительностью 25 – 30 минут, с 10-минутными перерывами.Максимальное  
количество  организованной образовательной деятельности (занятий) в первой 
половине занятий не превышает трех. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 
деятельность, проводятся физкультурные минутки.  

ОД планируется как в первую, так и во вторую половину дня, при этом 
образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, планируется в первую половину дня со вторника 
по четверг.  
Образовательная деятельность по физическому развитию детей в старшей и 
подготовительной к школе группах организуется один раз в неделю круглогодично 
на открытом воздухе. 

Учебный план составлен на пятидневную рабочую неделю. 
 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 
(группы общеразвивающей направленности) 

Виды 

организованной 

деятельности 

2 группа 
раннего 

возраста 

  младшая 
группа ср. гр. ст. гр. 

Под. к 

школе гр. 
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Познавательное развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

Ознакомление с 
миром природы 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 

Ознакомление с 
предметным 

окружением и 

социальным 
миром) 

 
 

0,25 
 

 
 

0,25 

 
 

0,5 0,5 
 

0,5 
 

Речевое развитие 
Развитие речи 
 2  

1 
           

1 2 2 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыка 2 2 2 2 2 
Рисование 1 1 1 2 2 

 
Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическое развитие 
Физическая 

культура 
2 3 3 2+(1) 2+(1) 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Занятия с 

педагогом-
психологом 

    
1 1 

Всего: 10 10 10 13 14 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное развитие 
Патриотическое 

воспитание 
    1 

Итого:    13 15 
 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 
(группы оздоровительной направленности) 

Виды 

организованной 

деятельности 

2 группа 
раннего 

возраста 

  младшая 
группа ср. гр. ст. гр. 

Под. к 

школе гр. 
 

Познавательное развитие 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 1 1 1 2 

Ознакомление с 

миром природы 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 

Ознакомление с 
предметным 

окружением и 

социальным 
миром) 

 
 

0,25 
 

 
 

0,25 

 
 

0,5 0,5 
 

0,5 
 

Речевое развитие 
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Развитие речи 
 2  

1 
           

1 2 2 
 

Художественно – эстетическое развитие 
Музыка 2 2 2 2 2 
Рисование 1 1 1 2 2 

 
Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 
Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическое развитие 
Физическая 

культура 
2 3 3 2+(1) 2+(1) 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Занятия с 

педагогом-
психологом 

    
1 1 

Всего: 10 10 10 13 14 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное развитие 
Патриотическое 

воспитание 
    1 

Итого:    13 15 
 

Структура и продолжительность периодов учебного года 
 

Период Количество недель 
  

1 полугодие 17 недель 
  

2 полугодие 19недель 
  

Продолжительность 36 недель 
учебного года всего  

 
Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в 

режимных моментах 
 
Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 
 Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготов

ительная 

группа 
Общение  
Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 
Беседы и разговоры по формированию 

основ здорового образа жизни 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

Беседы с детьми по формированию 

основ безопасности 
ежемесячно ежемесячн

о 

ежемесячно ежемесяч

но 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру с правилами и 
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Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 
другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 
3 раза 

в 

недел

ю 
Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 
2 раза в 

неделю 
2 раза 

в 

недел

ю 
Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 
Познавательная и исследовательская 

деятельность 
 

Опыты, эксперименты, наблюдения 
 (в том числе, экологической 

направленности) 

- 1 раз в  2 

недели 
1 раз в  2 

недели 
1 раз 

в  2 

недел

и 
Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 
Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие детей 

 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 
Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 
    

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 
Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежед

невно 
Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 
- 1 раз в 

неделю 
1 раз в 2 

недели 
1 раз 

в 2 

недел

и 
 
Календарный учебный график 
Календарный учебный график – локальный нормативный документ, регламентирующий 

общие требования к организации образовательного процесса  в МБДОУ «Детский сад №. 36» 
Календарный учебный график разработан в соответствии: 
-  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 
- ФГОС ДО; 
- Устав Учреждения. 
 



203 

 

1.Количество возрастных групп 

10 групп 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  - 2  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - 2 
Средняя группа (от 4до 5 лет) – 2 
Старшая  группа (от 5 до 6 лет) – 2 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 2 
2. Продолжительность учебного года 

1 полугодие –  18 недель, 
2 полугодие – 34 недели 
Всего – 52 недели 
Праздничные дни: 
1 –  10 января - Новогодние каникулы; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России; 
4 ноября – День народного единства 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 
Зимние 30.12. - 10.01. г. 
Летний оздоровительный период  01.06.2019 - 31.08.2020 г. 
Во время зимних каникул  и летнего оздоровительного периода образовательная деятельность 

проводится эстетического и оздоровительного циклов. 
Продолжительность учебной недели: 
Пятидневная рабочая неделя.  
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 
Режим работы в учебном году: 
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Продолжительность работы групп общеразвивающей 

направленности – 12 часов ежедневно, с 6.00 – до 18.00 час.; группы оздоровительной 

направленности функционируют в режиме 14-часового пребывания ежедневно, с 6.00 – до 

20.00 час.. 

3. Образовательная деятельность  

 I 
младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

II 
младшая 

группа 

Средняя 

группа (от 

4до 5 лет) 

Старшая  

группа (от 5 до 

6 лет) 

Подготовительн

ая к школе 

группа (от 6 до 7 

лет) 

Начало ОД 
1 половина дня 

8.50 8.40 8.40 9.00 9.00 

Начало ОД 
2 половина дня 

15.50 - - 15.15 
 

- 

Недельная 

образовательная 

нагрузка ОД  
 

10 10 10 13 13 

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

1  × 10 2  × 15 1  × 20 1 × 25 3×30 
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ОД  
 

мин. 

1 × 8 

мин. мин. 

 

 1×20 

 

 

Объем ежедневной 

образовательной 

нагрузки  ОД 
 

20 мин. 30 мин. 40 мин 2 дня 45 мин; 

3 дня 70 мин 

2 дня- 60 мин; 

3 дня 1час30 мин 

Объем 

еженедельной 

образовательной 

нагрузки  ОД 
1 половина дня 

50мин. 2ч.30мин. 3ч. 20 мин. 3ч. 45 мин. 6 ч. 30 мин. 

Объем 

еженедельной 

образовательной 

нагрузки  НОД 
2 половина дня 

40 мин. - - 1ч. 15 мин. - 

Дополнительное 

образование 
- - - - - 

Всего в неделю 1час 30 

мин. 
2часа 30 

мин. 
3часа 20 

мин. 
5ч.  

 

6ч 30 мин. 

 

Минимальный 

перерыв между ОД 
10 

мин 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

10 

мин. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте 

от 2 до 7 лет организуются  3 раза  в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет: 
- во второй группе раннего возраста – 8-10 мин. (организуются подгруппами), 
- в младшей группе - 15 мин., 
- в средней группе - 20 мин., 
- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет  круглогодично организуются  занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Режим организации жизни детей, расписание ОД, нагрузка образовательной деятельности специалистов. 
Режим дня для групп общеразвивающей направленности. 

 Режимные моменты 2 группа раннего 

возраста 
II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 
Прием детей. Игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей. 
6.00 – 7.40 

(1 час 40 минут) 
6.00 – 7.47 

(1 час 47 минут) 
6.00 – 7.55 

(1 час 55 минут) 
7.00 – 8.05 

(1час 05 минут) 
7.00 – 8.20 

(1 час 20 минут) 
Утренняя гимнастика. 7.40 – 7.45 

(5 минут) 
7.47 – 7.53 
(6 минут) 

7.55 – 8.03 
(8 минут) 

8.05 – 8.15 
(10 минут) 

8.20 – 8.30 
(10 минут) 

Подготовка к завтраку. Завтрак.   7.45 – 8.15 
(30 минут) 

7.53 – 8.25 
(33 минуты) 

8.05 – 8.30 
(25 минут) 

8.15 – 8.30 
(15 минут) 

8.30 – 8.45 
(15 минут) 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

подготовка к ОД. 
8.15 – 8.50 
(35 минут) 

8.25 – 8.40 
(15 минут) 

8.30 – 8.40 
(10 минут) 

8.30 – 9.00 
(30 минут) 

8.45 – 9.00 
(15 минут) 

Организованная образовательная деятельность: 
1   
2   
3   

 
 

8.50 – 9.00 (1 под) 
9.10 – 9.20 (2 под) 

(10 минут) 

 
 

8.40 – 8.55 
9.05 – 9.20 

- 
(30 минут) 

 
 

8.40 – 9.00 
9.10 – 9.30 

- 
(40 минут) 

 
 

9.00 – 9.25 
9.35 – 9.55 

- 
(45 минут) 

 
 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

(1 час 30 минут) 

Второй завтрак. 9.20 – 9.30 
(10 минут) 

9.20 – 9.30 
(10 минут) 

9.30 – 9.40 
(10 минут) 

9.55 –10.05 
(10 минут) 

10.50– 11.00 
(10 минут) 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  Возвращение с 

прогулки. 
9.30 –11.25 

(1час 55 минут) 
9.30-11.30 

(2 часа) 
9.40 – 11.35 

 (1 час 55 минут) 
10.05 - 12.20 

(пн, вт, ср, чт) 
(2 часа 15 минут) 

11.00 – 12.35 
(пн, вт, ср, чт) 

(1 час 35 минут) 
 

Физкультурное занятие на воздухе (спортивная площадка)    11.40-12.00 
(пятница) 

12.00-12.30 
(пятница) 

Подготовка к обеду. Обед. 11.25 – 11.55 
(30 минут) 

11.30 – 12.00 
(30 минут) 

11.35 – 12.00 
(25 минут) 

12.20 – 12.45 
(25 минут) 

12.35 – 12.55 
(20 минут) 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 11.55 – 14.55 
(3 часа) 

12.00 – 14.30 
(2 часа 30 минут) 

12.00 – 14.30 
(2 часа 30 минут) 

12.45 – 14.45 
(2 часа) 

12.55 – 14.55 
(2 часа) 

 
Подъем.  
Гимнастика после сна, воздушные процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

 
14.55 – 15.25 
(30 минут) 

 
14.30 – 14.50 
(20 минут) 

 
14.30 – 14.50 
(20 минут) 

 
14.45 – 15.00 
(15 минут) 

 
14.55 – 15.05 
(10 минут) 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.50 
(25 минут) 

14.50 – 15.10 
(20 минут) 

14.50 – 15.10 
(20 минут) 

15.00 – 15.15 
(15 минут) 

15.05 – 15.15 
(10 минут) 

 
Образовательная деятельность.  15.50 – 15.58  

(1 под) 
16.00 – 16.08 

(2 под) 

 
 
 

 

 
 

 
15.15 – 15.40 
(25 минут) 
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(8 минут) 
Кружковая работа, самостоятельная деятельность, игры. 16.08 – 16.30 

(22 минуты) 
15.10 – 16.20 

(1 час 10 минут) 
15.10 – 16.15 

(1 час 05 минут) 
15.40 – 16.45  

(1 час 05 минут) 
15.15 – 16.20 

(1 час 05 минут) 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 16.30 – 18.00 

(1 час 30 минут) 
16.20– 18.00 

(1 час 40 минут) 
 

16.30 – 18.00 
(1 час 30 минут) 

16.45 – 17.30 
(45 минут) 

16.20 –17.30 
(1 час 10 минут) 

Продолжительность непрерывного бодрствования 5 часов 55 минут 6 часов 6 часов  5 часов 50 минут 6 часов 

Общее время прогулки 3 часа 25 минут 3 часа 40 минут 3 часа 25 минут 3 часа  3 часа 
Продолжительность дневного сна 3 часа 2 часа 30 минут  2 часа 30 минут 2 часа  2 часа 

Самостоятельная деятельность детей 3 часа 07 минут 3 часа 42 минуты 3 часа 40 минут 3 часа  3 часа  
Объем образовательной нагрузки в первой половине дня 10 минут 30 минут 40 минут 45 минут 1 час 30 минут 
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Режим дня для групп оздоровительной направленности. 

 Режимные моменты 2 группа раннего 

возраста 
II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 
Прием детей. Игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей. 
6.00 – 7.40 

(1 час 40 минут) 
6.00 – 7.47 

(1 час 47 минут) 
6.00 – 7.55 

(1 час 55 минут) 
6.00 – 8.05 

(2 часа 05 минут) 
7.00 – 8.20 

(1 час 20 минут) 
Утренняя гимнастика. 7.40 – 7.45 

(5 минут) 
7.47 – 7.53 
(6 минут) 

7.55 – 8.03 
(8 минут) 

8.05 – 8.15 
(10 минут) 

8.20 – 8.30 
(10 минут) 

Подготовка к завтраку. Завтрак.   7.45 – 8.15 
(30 минут) 

7.53 – 8.25 
(33 минуты) 

8.05 – 8.30 
(25 минут) 

8.15 – 8.30 
(15 минут) 

8.30 – 8.45 
(15 минут) 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

подготовка к ОД. 
8.15 – 8.50 
(35 минут) 

8.25 – 8.40 
(15 минут) 

8.30 – 8.40 
(10 минут) 

8.30 – 9.00 
(30 минут) 

8.45 – 9.00 
(15 минут) 

Организованная образовательная деятельность: 
1   
2   
3   

 
 

8.50 – 9.00 (1 под) 
9.10 – 9.20 (2 под) 

(10 минут) 

 
 

8.40 – 8.55 
9.05 – 9.20 

- 
(30 минут) 

 
 

8.40 – 9.00 
9.10 – 9.30 

- 
(40 минут) 

 
 

9.00 – 9.25 
9.35 – 9.55 

- 
(45 минут) 

 
 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

(1 час 30 минут) 

Второй завтрак. 9.20 – 9.30 
(10 минут) 

9.20 – 9.30 
(10 минут) 

9.30 – 9.40 
(10 минут) 

9.55 –10.05 
(10 минут) 

10.50– 11.00 
(10 минут) 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  Возвращение с 

прогулки. 
9.30 –11.25 

(1час 55 минут) 
9.30-11.30 

(2 час 20 минут) 
9.40 – 11.35  

 (1 час 55 минут) 
10.05 - 12.20 

 (пн, вт, ср, чт) 
(2 часа 15 минут) 

11.00 – 12.35  
(пн, вт, ср, чт) 

(1 час 35 минут) 
 

Физкультурное занятие на воздухе (спортивная площадка)    10.05-10.25 
(пятница) 

10.45 -11.15 
(пятница) 

Подготовка к обеду. Обед. 11.25 – 11.55 
(30 минут) 

11.30 – 12.00 
(30 минут) 

11.35 – 12.00 
(25 минут) 

12.20 – 12.45 
(25 минут) 

12.35 – 13.00 
(25 минут) 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 11.55 – 14.55 
(3 часа) 

12.00 – 14.30 
(2 часа 30 минут) 

12.00 – 14.30 
(2 часа 30 минут) 

12.45 – 14.45 
(2 часа) 

13.00 – 15.00 
(2 часа) 

 
Подъем.  
Гимнастика после сна, воздушные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей. 

 
14.55 – 15.25 
(30 минут) 

 
14.30 – 14.50 
(20 минут) 

 
14.30 – 14.50 
(20 минут) 

 
14.45 – 15.00 
(15 минут) 

 
15.00 – 15.15 
(15 минут) 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.50 
(25 минут) 

14.50 – 15.10 
(20 минут) 

14.50 – 15.10 
(20 минут) 

15.00 – 15.15 
(15 минут) 

15.15 – 15.35 
(20 минут) 

 
Образовательная деятельность.  15.50 – 15.58  

(1 под) 
16.00 – 16.08 

(2 под) 

 
 

 
 

 
15.15 – 15.40 
(25 минут) 
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(8 минут)  
Кружковая работа, дыхательные упражнения, совместная и 

самостоятельная деятельность, игры. 
 15.10 – 16.00 

(50 минут) 
15.10 – 16.30 

(1 час 20 минут) 
15.40 - 16.40  

(1 час) 
15.35 – 16.35 

(1 час) 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 16.10 – 17.10 

(1 час) 
16.00– 17.20 

(1 час 20 минут) 
 

16.30 – 17.25 
(55 минут) 

16.40 – 17.30 
(50 минут) 

16.35 –17.40 
(1 час 05 минут) 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.10 – 17.30 
(20 минут) 

17.20 – 17.40 
(20 минут) 

17.25 – 17.45 
(20 минут) 

17.30 – 17.45 
(15 минут) 

17.40 – 17.55 
(15 минут) 

Самостоятельная деятельность детей, дыхательные 

упражнения, игры. Уход детей домой. 
17.30 – 18.00 
(30 минут) 

17.40 – 18.00 
( 20 минут) 

17.45 – 18.00 
(15 минут) 

17.45 – 18.00 
(15 минут) 

17.55 – 20.00 
(2 час 05 минут) 



 

 

 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Культурно-досуговая деятельность  
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Досуговая деятельность 

рассматривается как приоритетное направление организации творческой деятельности 

ребенка, основа формирования его культуры. Культурно-досуговая деятельность 

осуществляется в процессе развлечений, праздников, а также самостоятельной работы 

ребенка с художественными материалами. Это обеспечивает детям возможность 

совершенствовать способности и умения в деятельности, носящей развивающий характер. 

Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей каждой группы, отвечает интересам детей, учитывает 

их индивидуальные особенности. Праздники предусматривают активное участие всех 

детей, предусматривают совместную деятельность музыкального руководителя и 

воспитателя, инструктора по физической культуре и воспитателя, специалистов и 

воспитателей (в зависимости от направленности). Программой предусматриваются разные 

формы проведения праздников и развлечений, но всегда он должен приобретать 

педагогическую целесообразность. В ДОО в соответствии с Основной образовательной 

программой «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018/ планируются праздники и развлечения в 

разных возрастных группах (стр. 264 - 267) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Проведение досугов, праздников, развлечений и театрализованных представлений 
 

Месяц  МЛАДШАЯ ГРУППА СРЕДНЯЯ ГРУППА СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К 

ШКОЛЕ ГРУППА 
СЕНТЯБРЬ Развлечение «До 

свидания, лето!» 
 

Развлечение 

«Путешествие в осенний 

лес» 

Развлечение «День 

знаний»  
 

Развлечение 

«Путешествие в осенний 

лес» 
 
 

Развлечение «День 

знаний»  
 

Развлечение 

«Путешествие в осенний 

лес» 

Развлечение «День знаний»  
 

Развлечение  
«Путешествие в осенний 

лес» 

ОКТЯБРЬ Спортивное развлечение 

«Игра с Барбариком» 
 

Осенний праздник 

«Волшебница Осень» 
 
 

Развлечение «Ай, да 

репка!»  
 

Спортивное развлечение 

«Игра с Барбариком» 
 

Спортивный праздник 

«Главная дорога» 

Музыкальная гостиная 

«Музыка осени» 
 

Экологическое 

развлечение  «Синичкин  

день» 
 

Развлечение «У самовара» 

Музыкальная гостиная 

«Музыка осени» 
 

Экологическое развлечение  

«Синичкин  день» 
 

Развлечение «У самовара» 

НОЯБРЬ Развлечение «В гостях у 

сказки» 
 

Развлечение «Играем с 

зайкой» 
 

Осенний праздник 

«Волшебница Осень» 
 

Развлечение «В гостях у 

сказки»  
 

Развлечение «Играем с 

Барбариком» 

Осенний праздник 

«Волшебница Осень» 
 

Концерт ко Дню Матери 
 

Кукольный театр «Дети 

детям» - «Лисичка со 

скалочкой» 

Осенний праздник 

«Волшебница Осень» 
 

Концерт ко Дню Матери 
 

Кукольный театр «Дети 

детям» - «Лисичка со 

скалочкой» 
ДЕКАБРЬ Праздник «Здравствуй, 

дедушка, Мороз!» 
Праздник «Здравствуй, 

дедушка, Мороз!» 
 

Музыкальная гостиная 

«Симфонический 

оркестр» 

Музыкальная гостиная 

«Симфонический оркестр» 
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Развлечение 
«Волшебная рукавичка» 

Праздник «Здравствуй, 

елка!» 
Праздник «Здравствуй, 

елка!» 
ЯНВАРЬ Развлечение «Зимние 

забавы» 
Развлечение «Прощание с 

елочкой» 
 

Развлечение «Зимние 

забавы» 
 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» 
 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» 
 

Музыкальная гостиная 

«Детский альбом 

П.И.Чайковского» 
 

Развлечение «Зимние 

забавы» 
ФЕВРАЛЬ Развлечение «В гостях у 

бабушки» 
 

Развлечение «Мы - 
солдаты» 

Развлечение «Широкая 

масленица» 
 

Развлечение «Веселые 

музыканты» 
 

Развлечение «Мы - 
солдаты!» 

Развлечение «Широкая 

масленица» 
 

Развлечение       

«Сильный, ловкий, 

смелый» 
Кукольный  театр «Гуси-

лебеди» 

Развлечение «Широкая 

масленица» 
 

Развлечение «Сильный, 

ловкий, смелый» 
 

Кукольный  театр «Гуси-
лебеди» 

МАРТ Праздник «Мама – 
солнышко мое» 

Развлечение «Прогулки с 

Весной» 

Праздник 
«Мама-солнышко мое» 

 
Развлечение «Прогулки с 

Весной» 

Праздник «От всей 

души!» 
 

Развлечение «Подарок 

солнышку» 
 

Спортивное развлечение  
«Весенние старты» 

Праздник «От всей души!» 
 

Развлечение «Подарок 

солнышку» 
 

Спортивное развлечение  
«Весенние старты» 

АПРЕЛЬ Развлечение «Мы едем, 

едем, едем…» 
 

Развлечение «Будь 

здоров!» 

 Развлечение «Мы едем, 

едем, едем…» 
 

Развлечение «Будь 

здоров!» 

Развлечение 
 «День птиц» 

 
Развлечение «Планета 

Земля» 

Развлечение 
 «День птиц»  

 
Развлечение «Планета 

Земля» 
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Развлечение 

«Музыкальная шкатулка» 

 
Театральное 

представление 

посвящѐнное Дню театра 

«Кошки- Мышки» 

 
Музыкальная гостиная 

«Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. Прокофьев.     

МАЙ Развлечение «В гостях у 

Матрешки». 
 

Развлечение «День 

Победы» 
 

Развлечение «Солнечные 

зайчики» 

Праздник «День Победы» 
 

Концерт «Музыкальное 

конфетти» 

 
Праздник «День Победы» 

 
Выпускной праздник 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации – быть 

увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального 

благополучия детей; создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской самостоятельности 

(инициативности, автономии и ответственности); развитие детских способностей, 

формирующихся в разных видах деятельности.  
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности 

формирующейся личности. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО 

направлена на выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, 

стимулирующей, организационной, коммуникационной, социализирующей и другие 

функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребѐнка. Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в 

соответствии с возрастными возможностями ребѐнка. Для реализации образовательных 

областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» имеется 

определѐнное оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 

психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусматривающее 

реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной. Развивающая предметно-пространственная среда /далее 

РППС/ в ДОО обеспечивает реализацию Программы и создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития 

(индивидуальные выставки, коллекции).  
При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО:  
▪ принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для 

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

мультимедийной установки;  
▪ принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

младшего и среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными 

карманами, в группах старшего дошкольного возраста лэпбуков с наполнением 

дидактического материала из разных образовательных областей, а также ширм для 

сюжетных игр, что обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (ширмы используются для уединения, лэпбуки содержат 

задания в игровой форме на разные виды детской деятельности);  
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▪ принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
 ▪ безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 
 ▪ принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более 

интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить 

результативность дошкольного образования и способствовать формированию у детей 

новых компетенций, отвечающих современным требованиям. 
 
3.5.1. Для детей раннего возраста (2 до 3 лет) 

Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами.  
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции.  
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами. Гибкое зонирование пространства по 

направлениям деятельности: построение не пересекающихся друг с другом развивающих 

зон, некая параллельность —это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной 

активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать 

окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. Важно помнить, что 

развивающая предметно-пространственная среда групп раннего возраста рассматривается 

как комплекс эргономических и психологопедагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство для малышей с 2 до 3-х 

лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на 

правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских 

горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть 

надежнозафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками.  
Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 
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доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 

их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. Для 

удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется 

зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, 

специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из 

разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный 

эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться 

на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.  
В помещении групп раннего возраста можно создать следующие уголки развития в 

развивающей предметно-пространственной среде:  
▪ физического развития;  
▪ сюжетных игр; 
 ▪ строительных игр;  
▪ игр с транспортом;  
▪ игр с природным материалом (песком, водой);  
▪ творчества;  
▪ музыкальных занятий; 
 ▪ чтения и рассматривания иллюстраций; 
 ▪ релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не 

лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть 

в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 
3.5.2. Для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) 
 Группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет) 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание 

ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия 

для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную 

от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной 

игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

несколько раз в день.  
Группы старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет) 

 В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 
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всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 
Организация пространства в группе при реализации Программы. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(уголки развития), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  
В качестве уголков развития могут выступать:  
▪ Уголок для сюжетно-ролевых игр; 
 ▪ Уголок ряжения (для театрализованных игр); 
 ▪ Книжный уголок;  
▪ Зона для настольно-печатных игр;  
▪ Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  
▪ Уголок природы (наблюдений за природой);  
▪ Спортивный уголок;  
▪ Уголок для экспериментирования; 
 ▪ Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

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

пр.) для легкого изменения игрового пространства;  
▪ Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

При организации РППС в ДОУ учитываются рекомендации авторов примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

относительно особенностей организации предметно- пространственной среды для 

обеспечения психолого-педагогических условий реализации Программы.  
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка.  
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Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.  
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно- 
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию.  
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности.  
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.  
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательно - исследовательской деятельности.  
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей.  
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 



218 

 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). При проектировании развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ используются материалы учебного пособия, входящего в 

состав учебно-методического комплекса к основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». В этом пособии помимо принципов 

организации развивающей предметно-пространственной среды приводятся подробные 

перечни материалов и оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, 

музыкального и спортивного залов и пр.) и участка детского сада. 
3.6.Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

В основе реализации Программы лежит примерный комплексно-тематический план 

работы с детьми, предложенный основной образовательной программой дошкольного 

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

Васильевой, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 год 

Комплексно-тематическое планирование 

Вторая группа раннего возраста 

 
№ Тематическая неделя Примерное содержание образовательной  

программы 

Итоговое 

мероприяти

е 
                                                                                             Сентябрь 
1 Наш детский сад 

1 неделя 
Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям.  

 

Октябрь  
1 Времена года. Осень.  

1 неделя 
 Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные 
представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с 

детьми на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, 
сравнивать по форме и величине. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

Создание 

коллектив- 
ной работы 

— плаката 
с самыми 

красивыми 
из 

собранных 
листьев. 
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осенью. 
Ноябрь  

1 Наши игрушки. 
1 неделя 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать 
первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни.  
 

Создание 

коллективно

го плаката с 

фотография

ми детей. 

2 Я и моя семья. 
2 неделя 

Через различные формы организации 

знакомить детей с игрушками группы, их 

назначением, свойствами, материалами, 

игровыми действиями с игрушками. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. Формировать простейшие 

навыки совместной игры. Обучать игровым 

действиям: обыгрывать несложный сюжет с 

логической последовательностью действий, 

подражать воспитателю, его образцам игры, 

участвовать в совместной игре педагога и 

детей, увлекать детей ролевой игрой через  

непосредственное участие в игре 

воспитателя, создавая специальные игровые 

ситуации. 
Начинать развивать воображение, используя 

в игре предметы-заместители. 
Приучать к соблюдению в процессе игр 

элементарных правил поведения: не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, 

не мешать сверстникам, не ломать 

постройки. 

Развлечение 

«Играем с 

зайкой» 

Декабрь  
1 
 

Новогодний праздник 
1 неделя 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 
 

Праздник 

«Здравствуй, 

Дедушка 

Мороз!» 

Январь 
1 
 

Времена года. Зима  
1 неделя  

Зима. Признаки зимы: холодно, все люди 

тепло одеваются. Снег укрыл землю, дома, 

деревья. Наблюдение за снегопадом. 

Свойство снега: тает в тепле. Из снега лепят 

снежки и снежную бабу. Пение песен о зиме 

с воспитателем, чтение стихов о зиме, 

ОД 

(тематич.)  
«Зимние 

забавы» 
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рассматривание картинок, иллюстраций, 

изготовление  зимнего макета  воспитателем 

под наблюдением детей.  На прогулке  

учить навыкам обращения с лопаткой, 

помогать убирать снег. Замораживание 

льдинок и украшение участка. 
             Февраль  

1 
 

Мои любимые 

животные.    
1 неделя  

С помощью игрушек, картинок, фильмов, 

презентаций, чтения, фольклора, 

непосредственного наблюдения за живыми 

объектами знакомить детей с домашними 

животными (кошкой, собакой, коровой), 

учить узнавать и называть этих животных и 

их детенышей (кошка с котятами, собака со 

щенятами, корова с телятами).  
   Познакомить детей с  дикими животными: 

заяц, лиса, медведь. Чтение и рассказывание 

детям сказок о животных. Дидактические 

игры. Знакомить с характерными 

особенностями животных, учить называть 

части тела животных. 

ОД 

(тематич.) 

«В гостях у 

бабушки» 

2 Мы солдаты.  
2 неделя 

Рассматривание  иллюстраций, беседа о 

солдатах, рассматривание формы, 

разучивание песен и стихов. 

ОД 

(тематич.) 

«Мы 

солдаты» 
Март  

1 Мамин день. 
1 неделя 

Знакомить детей с членами семьи, учить 

называть имя мамы, папы, бабушки, 

дедушки, братьев и сестер, и имя самого 

себя. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

желание им помочь: «Чем порадовать 

папу?» «Как помочь маме?», «Как помочь 

бабушке?»  

Праздник 

«Цветок для 

мамы» 

2 
 

 Времена года. Весна. 
2 неделя  

Элементарные опыты: с песком, водой, 

бумагой. В процессе ознакомления с 

неживой природой обращать внимание на 

то, что сухой песок рассыпается, а, если его 

полить водой, становится влажным и из 

него с помощью формочек можно сделать 

пирожки. В играх с водой показать детям, 

что вода жидкая, ее можно переливать из 

одного сосуда в другой, вода может быть 

холодной, а если постоит на солнышке, тор 

станет теплой. 
Живая природа. Весной природа оживает. 

Рассмотреть зеленую травку и 

распустившиеся цветы, обратить внимание 

на то, как с появлением травы и первых 

весенних цветов становится красиво на 

участке  детского сада, научить детей 

ОД 

(тематич.) 

«Прогулки 

со зверями в 

лес» 
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радоваться  их появлению. Рассмотреть 

деревья, на которых появились первые 

зеленые листочки, учить отличать и 

называть деревья и травянистые растения. 

Наблюдение за голубями, воробьями, 

воронами, синицами. Посмотреть, как они 

летают, клюют, пьют воду из лужицы, как 

передвигаются по земле. Чтение стихов о 

птицах.  
 
 

Апрель  

1 «Транспорт» 
1 неделя 

Закрепить в играх знакомые виды 

транспорта: автобус, поезд, самолет, 

велосипед, корабль и др.  

ОД 

(тематич.) 

«Мы едем, 

едем, едем!» 
2 «Что за прелесть, эти 

сказки!» 
2 неделя 

 Приучать слушать народные песенки, 

сказки. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, разными видами театра 

и других средств наглядности и без 

наглядности при повторении. Привлекать  

детей к посильному участию в 

театрализованных представлениях, забавах, 

развлечениях по сказкам. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в 

сказочных героев. 

ОД 

(тематич.) 
«В гостях у 

сказки» 

Май  
1 Народная игрушка.  

1 неделя 
Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Праздник 

народной 
игрушки. 

2 Лето 
2 неделя 

Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Праздник 

«Лето». 

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

неделя августа). 
 

Младшая группа 

 
№ 

Тематическая 

неделя 
Примерное содержание образовательной  

программы 

Итоговое 

мероприяти

е 
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Сентябрь 
 
1 

До свидания, 

лето, 
здравствуй, 
детский сад! 
1 неделя 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями детского 

сада. Предлагать 
рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

ОД 

(тематич.) 

«До 

свидания, 

лето!» 

2 Времена года. 
Осень. 
2 неделя  

 Наблюдать за явлениями природы. Учить детей 

замечать состояние погоды осенью и характерными 

особенностями времени года: тепло, холодно, дует 

ветер, идет дождь, светит солнце, тучи, опадают 

листья. 
  Формировать элементарные представления о 

некоторых растениях данной местности. Научить 

различать стебель, листья, цветок. Различать по 

внешнему виду и вкусу овощи и фрукты . 
  Воспитывать бережное отношение к природе: не 

срывать растения, не ломать ветки деревьев и 

кустарников, не пугать животных, не уничтожать 

насекомых. 
 Расширять и уточнять представления о растениях 

(деревья, кустарники, грибы, комнатные растения). 
Условия для жизни растений: свет, вода, земля, тепло. 
 

Развлечение 

«Путешеств

ие в осенний 

лес» 

Октябрь  
1 Я и моя семья. 

1 неделя 
Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Побуждать называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе 

в первом лице. Обогащать представления о своей 

семье. 

День 

здоровья 

2 Мой дом, мой 

город  
2 неделя 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить 

с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и 

Спортивное 

развлечение 

«По 

ровненькой 

дорожке» 
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подземным переходами. Знакомить с «городскими» 

профессиями  продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 
Ноябрь  

1 «Что за прелесть, 

эти сказки!» 
1 неделя 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

иллюстраций к сказкам, после просмотра спектаклей, 

кукольного театра, мультфильмов, презентаций по 

русским народным сказкам. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставлять детям возможность 

договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. С помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Помогать читать 

наизусть небольшие потешки и стихотворения. 

(А.Барто) Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. Рассказывать 

содержание сказок с опорой на рисунки. 

Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в сказочных героев. 

ОД 

(тематич.) 

«В гостях у 

сказки» 

2 Наши игрушки. 
2 неделя 

Через различные формы организации знакомить 

детей с игрушками группы, их назначением, 

свойствами, материалами, игровыми действиями с 

игрушками. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. Формировать простейшие навыки 

совместной игры. Обучать игровым действиям: 

обыгрывать несложный сюжет с логической 

последовательностью действий, подражать 

воспитателю, его образцам игры, участвовать в 

совместной игре педагога и детей, увлекать детей 

ролевой игрой через  непосредственное участие в 

ролевой игре воспитателя: «Дом», «Семья», 

«Больница», «Магазин», «Шоферы», «Гараж», 

«Строители»,  и др. Развивать воображение, 

используя в игре предметы-заместители 
Приучать к соблюдению в процессе игр 

элементарных правил поведения: не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать 

сверстникам, не ломать постройки. 

Развлечение 

«В магазине 

игрушек» 

Декабрь  
1 
 

Новогодний 

праздник 
1 неделя 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Праздник 

«Здравствуй, 

дедушка 

Мороз!» 
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Январь  
1 
 

Времена года. 

Зима. 
1 неделя  

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

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

к природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 
Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные впечатления 

в разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Развлечение 
«Зимние 

забавы» 

Февраль  
1 
 

Мои любимые 

животные. 
1 неделя  

Расширение представлений о домашних и диких 

животных. Продолжать знакомить детей с 

некоторыми домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и 

питания. Формирование умения наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок. 

Подкармливание птиц зимой.  

ОД 

(тематич.) 

«В гостях у 

бабушки» 

2 День 
защитника 
Отечества 
2неделя  

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

ОД (темат.) 

«Мы - 
солдаты» 

Март  
1 8 Марта  

1 неделя 
 
 

Знакомить с трудом близких в семье. Обыгрывание 

ситуаций  «Приключения в комнате» (мама моет 

посуду, папа чистит ковер, бабушка ставит цветы в 

воду, делают влажную уборку и другое), «Варвара-
краса, длинная коса» (мама заплетает дочке косы, 

завязывает бантики),  «Заболела дочка» (мама 

заботливая, чуткая, внимательная, лечит  и 

ухаживает за дочкой), и др.  
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 

«Мама – 
солнышко 

мое» 

2 
 

Времена года. 

Весна. 
2 неделя  

Знакомить детей с характерными признаками весны: 

солнце ярко светит и греет, снег растаял, 

распустились трава и цветы, прилетели птицы. 

Учить детей любоваться цветами, бабочками, 

божьими коровками, слушать пение птиц. 

Наблюдение за воробьями, скворцами. Привлекать к 

помощи в посадке семян цветов вместе с 

воспитателем. 
 Комнатные растения: фикус, примула, бегония, 

ОД 

«Прогулки с 

Весной» 
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герань, бальзамин. Овощи и фрукты: огурец, 

помидор, морковь, капуста, яблоко. Ручной труд с 

природным материалом.  
Элементарные опыты: с песком, водой, бумагой, 

тканью, красками, растениями. 
Апрель  

1 Транспорт. 
1 неделя  

Закрепить в играх знакомые виды транспорта: 

автобус, поезд, самолет, велосипед, автомобиль, 

трамвай, пароход и др., познакомить с людьми, 

работающими на транспорте.  

ОД «Мы 

едем, едем, 

едем!» 

2 Будь здоров! 
2 неделя 

Что такое здоровье? Признаки заболеваний. Доктор 

лечит  нас от заболеваний. Помощники доктора: 

уколы, прогревания, компрессы, витамины, 

ингаляции. Как беречь свое здоровье: не одеваться 

слишком тепло и  слишком легко, не 

контактировать с больными людьми, носить маску 

при эпидемиях, заниматься физкультурой, гулять на 

свежем воздухе, проветривать помещение, 

выполнять закаливающие и гигиенические 

процедуры. Культура поведения в больнице на 

приеме у врача. 

ОД 

(тематич.) 

«Будь 

здоров!» 

Май  
1. Знакомство 

с народной культу- 
рой и традициями  
1 неделя 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Развлечение 

«В гостях у 

Матрешки». 

2. Лето 
2 неделя 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Формировать 

элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Праздник 

«Здравствуй, 

лето» 

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

неделя августа). 
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Средняя  группа 
 

№ 
Тематическая 

неделя 
Примерное содержание образовательной  

программы 

Итоговое 

мероприяти

е 
Сентябрь 

 
1 

Неделя знаний  
1 неделя 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и 

др.). 

Праздник 
«День 

знаний» 

2 Времена года. 

Осень. 
2 неделя  

 Наблюдать за явлениями природы. Учить детей 

замечать состояние погоды осенью и характерными 

особенностями времени года: тепло, холодно, дует 

ветер, идет дождь, светит солнце, тучи, опадают 

листья. 
  Формировать элементарные представления о 

некоторых растениях данной местности. Научить 

различать стебель, листья, цветок. Различать по 

внешнему виду и вкусу овощи и фрукты. 
  Воспитывать бережное отношение к природе: не 
срывать растения, не ломать ветки деревьев и 

кустарников, не пугать животных, не уничтожать 

насекомых. 
 Расширять и уточнять представления о растениях 

(деревья, кустарники, грибы, комнатные растения). 
Условия для жизни растений: свет, вода, земля, тепло. 

Развлечение 

«Путешеств

ие в осенний 

лес» 

Октябрь  
1 Я и моя семья. 

1 неделя 
Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать 
уважение к труду близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

День 

здоровья 
«Игра с 

Барбариком

» 
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уважительное, заботливое отношение к по- жилым 

родственникам. 
2 Мой город, моя 

Страна 
2 неделя 

Знакомить с родным городом. Формировать 
начальные представления о родном крае, его истории 

и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять представления о 

профессиях. 
Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию.  

Спортивный 

праздник 

«Главная 

дорога» 

Ноябрь  
1 «Что за прелесть, 

эти сказки!» 
1 неделя 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

иллюстраций к сказкам, после просмотра спектаклей, 

кукольного театра, мультфильмов, презентаций по 

русским народным сказкам по программе. Обучать 
умению вести диалог с педагогом: слышать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе. С помощью 

взрослого, используя фигурки настольного театра 

инсценировать отрывки из знакомых сказок. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, следить 

за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставлять детям 

возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. С помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. 

Рассказывать содержание сказок с опорой на 

рисунки. Поддерживать желание детей рассказывать 

короткие сказки, петь, танцевать. Привлекать  детей 

к посильному участию в театрализованных 

представлениях, забавах, развлечениях по сказкам. 

Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в сказочных героев. 
Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными промыслами. Привлекать 

детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

ОД 

(тематич.) 

«В гостях у 

сказки» 
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2 Наши игрушки. 
2 неделя 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Формировать навыки совместной игры. Обучать 

игровым действиям: обыгрывать несложный сюжет с 

логической последовательностью действий, 

подражать воспитателю, его образцам игры, 

участвовать в совместной игре педагога и детей, 

увлекать детей ролевой игрой через  

непосредственное участие в ролевой игре 

воспитателя: «Дом», «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Шоферы», «Гараж», «Строители»,  и др. 

Развивать воображение, используя в игре предметы-
заместители 
Приучать к соблюдению в процессе игр 

элементарных правил поведения: не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать 

сверстникам, не ломать постройки. 

Развлечение 
«В магазине 

игрушек» 

3 «День матери» 
3 неделя 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботится о ней; уточнять и 

расширять представления детей о ближайшем 

окружении, формировать ценностные отношения и 

проявление заботы к родным людям. 

Развлечение 

«Мама – 
лучший 

друг» 

Декабрь  
1 
 

Новогодний 

праздник 
1 неделя 

Детей продолжают знакомить с характерными 

признаками (холодно, идет снег, все деревья в снегу, 

дует холодный ветер и др.) Взрослый предлагает 

полюбоваться снежинками, рассмотреть их под 

лупой, учит называть время года (зима) и некоторые 

зимние явления (снегопад). Рассмотреть елку, 

загадать о ней загадку, сравнить ее с другими 

деревьями, найти отличия. Елка всегда зеленая. 

Наблюдение зимой за птицами. Называть снегирей, 

синиц, воробьев. Рассмотреть льдинки, сравнить со 

снегом - что между ними общего и чем они 

отличаются. Закрепить знания о свойствах снега с 

помощью опытов (белый, легкий, тает в тепле). 

Изготовление макетов с помощью детей. 

Выполнение  коллективных работ о зиме. Праздники 

и развлечения о зиме. Просмотр мультфильмов о 

зиме. 
Познакомить детей с праздниками страны, 

новогодними героями, литературными персонажами. 

Подготовка и  проведение новогоднего праздника. 

Праздник 

«Здравствуй, 

дедушка 

Мороз!» 

Январь  
1 
 

Времена года. 
Зима. 
1 неделя 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

Спортивное 

развлечение 
«Зимние 

забавы» 
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исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики и Антарктики. 
Февраль  

1 
 

Мои любимые 

животные. 
1 неделя 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными, представителями класса 

пресмыкающихся, их внешним видом и способами 

передвижения, расширение представлений  о 

некоторых насекомых. Организация наблюдений за 

птицами, прилетающими на участок, 

подкармливание их зимой. Рассказы детям об 

охране животных. 

ОД 

(тематич.) 

«В гостях у 

бабушки» 

2 День защитника 
Отечества. 
2 неделя  

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать 

у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

ОД (темат.) 

«Мы - 
солдаты» 

Март  
1 8 Марта  

1 неделя  
Знакомить с трудом близких в семье. Воспитывать 

уважение к воспитателям, другим 
сотрудникам детского сада. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 

«Мама – 
солнышко 

мое» 

2 
 

Времена года. 

Весна. 
2 неделя  

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

ОД 

«Прогулки с 

Весной» 

Апрель  
1 Транспорт. 

1 неделя  
Закрепить в играх знакомые виды транспорта: 

автобус, поезд, самолет, велосипед, автомобиль, 

трамвай, пароход и др., познакомить с людьми, 

работающими на транспорте. Расширение 

представлений о правилах поведения в 

общественных местах. 

ОД «Мы 

едем, едем, 

едем!» 
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2 Будь здоров! 
2 неделя 

Воспитание потребности в соблюдении режима 

питания, употребление в пищу полезных продуктов. 

Расширение представлений о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 
Знакомство детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». 

НОД 

(тематич.) 

«Будь 

здоров!» 

Май  
1 День 

Победы 
1 неделя 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

НОД 

(тематич.) 
«Этот день 

победы» 
 Лето 

2 неделя 
Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Развлечение 

«Солнечные 

зайчики» 

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

неделя августа). 
 

Старшая группа 
 
№ 

Тематическая 

неделя 
Примерное содержание образовательной  

программы 

Итоговое 

мероприяти

е 
Сентябрь 

1 День знаний  
1 неделя 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник). 

Праздник 
«День 

знаний». 

2 Времена года. Осень. 
2 неделя  

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Посиделки у 

Лукоморья 

«Осень 

сказочный 

чертог» 
(МБУ 

«Центральна

я городская 

библиотека 

им. Н.К. 

Крупской») 
Октябрь  

1 Я и моя  семья   Формировать положительную самооценку. Посиделки у 
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1 неделя Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Лукоморья 

«У кого 

пирожки 

вкуснее» 
(МБУ 

«Центральна

я городская 

библиотека 

им. Н.К. 

Крупской») 
2 Народная культура 

и традиции  
2 неделя 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-
прикладным искусством (Городец, Полхов-
Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Выставка 

детского 
творчества.  
 

Ноябрь  
1 День народного 

Единства 
 1 неделя 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней. 
Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

Презентация 

«Ты моя 

Россия» 

2 «Что за прелесть, эти 

сказки!  
2 неделя 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. 
Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по 

главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 
Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения 

детей. 

 Посиделки 

у Лукоморья 

«Путешеств

ие по 

Лукоморью» 
(МБУ 

«Центральна

я городская 

библиотека 

им. Н.К. 

Крупской») 

3 «День матери» 
3 неделя 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботится о ней; уточнять и 

Развлечение 

«Мама – 
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расширять представления детей о ближайшем 

окружении, формировать ценностные отношения и 

проявление заботы к родным людям. 

лучший 

друг» 

Декабрь  
1 
 

Новый год  
1 неделя 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. 
Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 
активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник 
«Здравствуй, 
Ёлка!» 

Январь  
1 «Зима». Времена 

года.   
1 неделя 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Посиделки у 

Лукоморья 

«Загадки 

Вьюги-
пурги» 
(МБУ 

«Центральна

я городская 

библиотека 

им. Н.К. 

Крупской») 
Февраль  

1 
 

Родная страна  
1 неделя  

Понятие Родины. Расширять знания о родной 

стране, о государственных и народных праздниках, 

традициях и обычаях. Многонациональность 

нашей страны: толерантное отношение к людям 

разных рас и национальностей. Карта России: 

моря, озера, реки, города, леса, горы. Разнообразие 

видов флоры и фауны родного края: птицы, звери, 

деревья, растения родного края. Животный мир 

зимой: Зимовка диких и домашних животных.  Как 

звери проводят зиму в лесу? Зимующие птицы. 

Помощь птицам зимой.  

ОД 
(тематическ

ое) 
«На  

воздушном  

шаре» 

2 День защитника 
Отечества 
 2 неделя 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать 

Развлечение 
«Сильный, 
ловкий,смел

ый!» 
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в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 
Март  

1 Международный 
женский день 
1 неделя  

Расширять гендерные представления, формировать 

у мальчиков представления о том, что 
мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 
бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

ОД (Темат.) 

«От  всей  

души!» 
 

2 
 

Времена года. Весна 
Живая и неживая 

природа 
2 неделя  

Формировать обобщенные представления о весне 

как времени года, о приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Посиделки у 

Лукоморья 

«В гости к 

весне» 
(МБУ 

«Центральна

я городская 

библиотека 

им. Н.К. 

Крупской») 
Апрель  

1 Я вырасту 
здоровым.  
1 неделя 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление 
вести здоровый образ жизни. 

День 

здоровья 
 

2 Планета Земля. 

Космос.  
2 неделя 

Сведения о космосе, о солнечной системе, Луне, 

звездах, солнце. Глобус, географические карты, 

материки, моря и океаны. Вращение Земли вокруг 

Солнца – причина смены времен года, смены дня и 

ночи. Опыты на макете в уголке познания. Как 

люди реагируют на дневной свет и наступление 

ночи. Растения тоже видят свет и способны к 

активным перемещениям. 
 

Посиделки у 

Лукоморья 

«Приведи в 

порядок 

свою 

планету» 
(МБУ 

«Центральна

я городская 

библиотека 

им. Н.К. 

Крупской») 
Май  

1 День Победы.   
1 неделя 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Экскурсия  к  

Вечному 

огню. 
Посиделки у 

Лукоморья 

«День 

победы – 
важный 

праздник» 
(МБУ 

«Центральна
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я городская 

библиотека 

им. Н.К. 

Крупской») 
2 Лето.  

2 неделя 
Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. 
Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает» 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Развлечение  
«Солнечные 

зайчики» 
 

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

неделя августа). 
 

Подготовительная группа 
 
№ 

Тематическая 

неделя 
Примерное содержание образовательной  

программы 

Итоговое 

мероприяти

е 
Сентябрь 

1 День знаний  
1 неделя 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 
том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 
Формировать представления о профессии учителя 

и «профессии» ученика, положительное отношение 

к этим видам деятельности. 

Праздник 
«День 

знаний». 

2 Времена года. Осень. 
2 неделя  

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Посиделки у 

Лукоморья 

«Осень 

сказочный 

чертог» 
(МБУ 

«Центральна

я городская 

библиотека 

им. Н.К. 

Крупской») 
Октябрь  

1 Мой город, моя 
страна  
1 неделя 

Расширять представления детей об истории семьи 

в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Расширять представления 

детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

Посиделки у 

Лукоморья 

«У кого 

пирожки 

вкуснее» 
(МБУ 

«Центральна

я городская 

библиотека 
им. Н.К. 

Крупской») 
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2 Народная культура и 

традиции 
2 неделя 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного 
искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 
 

Выставка 

детского 
творчества. 
 

Ноябрь  
1 День народного 

Единства  
1 неделя 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о 
Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России. 
Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. 

Презентация 

«Ты моя 

Россия» 

2  «Что за прелесть, 
эти сказки!  
1 неделя 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. 
Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 
Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. Помогать детям 

объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 
Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников. 

Экскурсия в 

библиотеку 

им А.С. 

Пушкина. 
Посиделки у 

Лукоморья 

«Путешеств

ие по 

Лукоморью» 
(МБУ 

«Центральна

я городская 

библиотека 

им. Н.К. 

Крупской») 
 

3 «День матери» 
3 неделя 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботится о ней; уточнять и 

расширять представления детей о ближайшем 

окружении, формировать ценностные отношения и 

проявление заботы к родным людям. 

Развлечение 

«Мама – 
лучший 

друг» 

Декабрь  
1 
 

Новый год  
1 неделя 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и 
его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культу- 
ры. Формировать эмоционально положительное 

Праздник 
«Здравствуй, 

Ёлка!» 
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отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 
Январь  

1 «Зима». Времена 

года.   
1 неделя 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 
Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Посиделки у 

Лукоморья 

«Загадки 

Вьюги-
пурги» 
(МБУ 

«Центральна

я городская 

библиотека 

им. Н.К. 

Крупской») 
 

Февраль  
1 
 

Родная страна  
1 неделя  

Понятие Родины. Расширять знания о родной 

стране, о государственных и народных праздниках, 

традициях и обычаях. Многонациональность 

нашей страны: толерантное отношение к людям 

разных рас и национальностей. Карта России: 

моря, озера, реки, города, леса, горы. Разнообразие 

видов флоры и фауны родного края: птицы, звери, 
деревья, растения родного края. Животный мир 

зимой: Зимовка диких и домашних животных.  Как 

звери проводят зиму в лесу? Зимующие птицы. 

Помощь птицам зимой.  

ОД 
(тематическ

ое) 
«На  

воздушном  

шаре» 

2 День защитника 
Отечества 
2 неделя 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Развлечение 
«Сильный, 

ловкий,смел

ый!» 

Март  
1 Международный 

женский день 
1 неделя  

Расширять гендерные представления, формировать 

у мальчиков представления о том, что 
мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

ОД (Темат.) 

«От  всей  

души!» 
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Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 
2 
 

Времена года. Весна 
Живая и неживая 

природа 
2 неделя 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. Расширять 
знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Посиделки у 

Лукоморья 

«В гости к 

Весне» 
(МБУ 

«Центральна

я городская 

библиотека 

им. Н.К. 

Крупской») 
Апрель  

1 Планета Земля. 

Космос.  
1 неделя 

Сведения о космосе, о солнечной системе, Луне, 

звездах, солнце. Глобус, географические карты, 

материки, моря и океаны. Вращение Земли вокруг 

Солнца – причина смены времен года, смены дня и 

ночи. Опыты на макете в уголке познания. Как 

люди реагируют на дневной свет и наступление 

ночи. Растения тоже видят свет и способны к 

активным перемещениям. 

Посиделки у 

Лукоморья 

«Приведи в 

порядок 

свою 

планету» 
(МБУ 

«Центральна

я городская 

библиотека 

им. Н.К. 

Крупской») 
2 Я вырасту 

здоровым. 
2 неделя 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление 
вести здоровый образ жизни. 

День 

здоровья. 
 
 

Май  
1 День Победы.   

1 неделя 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

Экскурсия  к  

Вечному 

огню. 
Посиделки у 

Лукоморья 

«День 

победы - 
важный 

праздник!» 
(МБУ 

«Центральна

я городская 

библиотека 

им. Н.К. 

Крупской») 
 

2 Лето.  
2 неделя 

Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. 
Расширять и обогащать представления о влиянии 

Развлечение  
«Солнечные 

зайчики» 
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тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает» 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

 

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

неделя августа). 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 3.7. Описание материально-технического обеспечения Программы и особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 
В ФГОС ДО определено, что «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий и 

т.п.». Стандарт нас ориентирует на создание условий, которые способствовали бы развитию 

данных компетенций у воспитанников. Именно микро- и макросреда, в которой живет и действует 

ребенок, является одним из условий успешного решения поставленных зада. 
Программа предполагает создание развивающей предметно-пространственной среды 

детской деятельности. Основными критериями создания развивающей предметно-
пространственной среды в группе, в соответствии с ФГОС ДО, являются: вариативность, 

полифункциональность, трансформируемость, доступность, насыщенность, безопасность.  
Развивающая предметно-пространственная среда ориентирована на зону «ближайшего 

развития», обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала, общения и 

совместной деятельности детей и взрослых. Она представлена специально организованным 

пространством по гражданско-патриотическому воспитанию. 
В детском саду создан музей «Моя малая Родина», Ежемесячно выпускается газета 

«Чебурашка» с рубрикой «Моя малая Родина». На стене оформлен стенд для воспитанников, на 

котором размещаются материалы по патриотическому воспитанию. В подготовительных группах 
организован уголок патриотического воспитания, который содержит в себе: 
- Государственные символы РФ (герб, флаг);  
- Портрет президента РФ;  
- Герб города Дзержинска и Нижегородской обл;  
- Лепбук «Моя малая родина»;  
- Предметные картинки 
- Глобус, карта РФ, 
- Куклы в национальных костюмах;  
- Развивающие игры 
- Книги о Дзержинске и Нижегородской области 
-Художественная литература  
- Изделия народного промысла Нижегородского края. 
3.8. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе при реализации 

парциальной программы Комратовой Н.Г., Грибовой Л.Ф. Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет. 
Наглядно – дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: День Победы, Государственные символы России. 
Серия «Расскажи по картинкам»: Защитники Отечества.  
Серия «Расскажите детям о…» : Москве, Московском кремле 
Плакаты: Очень важные профессии, Народы стран ближнего зарубежья 
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Серия «Рассказы по картинкам»: Родная природа 
Серия «Народное искусство детям»: Дымковская игрушка, Золотая хохлома, Городецкая 

роспись, Филимоновсккая игрушка, Полохов – майдан, Сказочная гжель, Каргопольская 

игрушка. 
Серия «Искусство детям»: Дымковская игрушка, Городецкая роспись, Цветочные узоры 

полохов – майдана, Хохломская роспись, Сказочная гжель, Лепим народную игрушку, 

Каргопольская игрушка, Филимоновская игрушка. 
 
4.Дополнительный раздел 
4.1.Краткая презентация Программы 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 36» 
комбинированного вида (далее – Программа) разработана в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами и иными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации:  
▪ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
▪ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  
▪ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  
▪ постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  
▪ Уставом МБДОУ «Детский сад № 36». Программа разработана с учѐтом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебнометодического объединения по образованию от 20.05.2015 г. № 

2/15) и основной образовательной программой дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018).  
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 2 до 
7 лет. Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое художественно-эстетическое и физическое направления развития и образования 

детей. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе методического пособия «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» под редакцией 

Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой, Москва, 2007 г. 
Разработчиком Программы является педагогический коллектив МБДОУ «Детский 

сад № 36». Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 
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формах, специфических для детей дошкольного возраста. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 36».  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. Ведущая цель — 
создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
▪ Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  
▪ Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 
 ▪ Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
▪ Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; ▪ Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в городе;  
▪ Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. В 

основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  
▪ единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
 ▪ открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 ▪ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
▪ уважение и доброжелательность друг к другу;  
▪ дифференцированный подход к каждой семье. 

Поставленные задачи позволили определить формы работы с семьями: 
 Ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 
 Ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ; 
 Совместная деятельность: привлечение родителей к благоустройству 

территории Учреждения, организации вечеров музыки и поэзии, конкурсов, концертов, 

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности; 
 Знакомство с семьей: анкетирование. 
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Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 
Информационно-
аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

 Проведение социологических 

срезов, опросов 
 «Почтовый ящик» 

 
Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психоло-
гическими особенностями 

детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 
 

 Семинары-практикумы 
 Тренинги 
 Проведение собраний, консультаций 

в нетрадиционной форме 
 Мини-собрания 
 Игры с педагогическим содержа-

нием 
 Педагогическая библиотека для 

родителей 
 Исследовательско-проектные, 

ролевые, имитационные и деловые 

игры. 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

 Совместные досуги, праздники 
 Выставки работ родителей и детей 
 Кружки и секции 
 Семейные клубы, практикумы 

Наглядно-ин-
формационные: 

информационно-
ознакомительные; 

информационно-
просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии 

детей 

 Журналы и газеты, издаваемые ДОУ 

для родителей 
 Дни (недели) открытых дверей 
 Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей 
 Выпуск стенгазет 
 Организация мини-библиотек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


